


I. Пояснительная записка 
         Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена с использованием 

материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования 

(ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: Просвещение, 2014) и Рабочей программы 

по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: 

Просвещение, 2019) 

 Программа ориентирована на учебник 8 класса С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., 

Максимова и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка 

 в основной школе 

• Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

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

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

 

II. Общая характеристика программы 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с 

учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8классе на высоком, но 

доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую 

роль теоретических знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения  

 

 



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

учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и 

групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия 

для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для 

этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 8 классе в разделе 

«Повторение изученного в 5-7 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между 

начальным и средним звеном обучения. Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым предусмотрены интересные, 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последо-

вательность действий, контролировать и др.). 

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

развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

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

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-

коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.  

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 

опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 

грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; 

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста.  

 

 

 

 

 

III. Место курса «Русский (родной) язык» 8 класс в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 3  часa в неделю, итого 102 часа за учебный год. 

IV. Требования к результатам освоения программы по русскому 



(родному) языку 
 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредмет

ные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

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

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 



уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметные 

результаты 

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

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

в образовании в целом; 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

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

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

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения; 

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

 

 

V. Содержание программы 
 «Русский язык в современном мире» 

Повторение изученного в 5–7 классах 

 

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

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на 

грамматическую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 



 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические 

связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. 

Сочинение-миниатюра. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. Мини-изложение. Сопоставление  

публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение – описание 

двух картин с изображением одного и того же памятника. 
Двусоставные предложения  
Главные члены предложения  
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.   
Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему.  

 
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием.  

 
Второстепенные члены предложения  
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 
предложения. Характеристика человека. Повторение.   

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на 
основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании 
текста. Сочинение по групповому портрету.   

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием.  
 

Односоставные предложения  
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 
предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного 
предложения. Повторение.  

Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное 
выступление по картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой 
его деятельности.   

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные предложения»  или КД  
 

Простое осложненное предложение  
Однородные члены предложения  
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией,   
и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, 
связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при 
однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с  
и однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 
Повторение.   

Р.Р.Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». 
Составление теста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное 
на сравнительной характеристике. Сочинение по картине.   

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием.  

Сжатое изложение. 
Обособленные члены предложения  
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные обстоятельства.  

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание 
на лингвистическую тему.   

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием.  
 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  
 

Обращение  



Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений.   
К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием.  

 
Вводные и вставные конструкции  
Вводные конструкции. Группы вводных слов  

и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 
словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания 
и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений со словами, словосочетаниями   
и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. Повторение.   

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание 
содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика 
трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому 
портрету. Оценивание речи.   

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные конструкции».   
Чужая речь  
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная 

речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.   
Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирую-щей части. Официально-деловой 

стиль текста. Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление.   
К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь».  

 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография.  
Р.Р.Путевой очерк. Редактирование текста.  
К.Р. Итоговое тестирование. 

   
 

VI.Тематическое планирование 

  
Русский язык в современном мире – 1 ч.  
Повторение изученного в 5–7 классах – 7 ч 
(в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.).  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 
 
Простое предложение – 3 ч (в т. ч. 1 Р.Р.).  
Двусоставные предложения – 16 ч (в т. ч. 1 К.Р.,4 Р.Р.). 
Главные члены предложения – 8 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.). 
 
Второстепенные члены предложения – 8 ч (в т. ч. 2 Р.Р.). 
 
Односоставные предложения – 11 ч (в т. ч. 1 К.Р., 3 Р.Р.). 
 
Простое осложненное предложение – 35 ч (в т. ч. 3 К.Р., 10 Р.Р.). 
 
Понятие об осложненном предложении – 1 ч. Однородные члены предложения – 14 ч (в т. ч. 
2 К.Р., 4 Р.Р.).  
Обособленные члены предложения – 20 ч (в т. ч. 1 К.Р., 6 Р.Р.). 
                                             



Слова, грамматически не связанные с членами предложения – 18 ч (в т. ч. 3 К.Р., 2 Р.Р.). 

Обращение – 4 ч (в т. ч. 1 К.Р.). 

Вводные и вставные конструкции – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). 

Чужая речь – 7 ч (в т. ч. 1 К.Р., 1 Р.Р.). Повторение и систематизация изученного в 8 классе – 

6 ч (в т. ч. 1 К.Р., 2 Р.Р.) 

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебник 

Учебник 8 класса С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю., Максимова и др. – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

Методические пособия 

1. Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 

2016 

2. Л.Г.Ларионова. Карточки-задания. Русский язык. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 

3. Н. Соловьева. Диагностические работы по русскому языку. 8 класс. –М.: Просвещение, 

2016 

4. Л.Ю.Клевцова. Тематические тесты по русскому языку 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 

Цифровые образовательные ресурсы 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 

языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, 

орфографии и др. 

 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного 

портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 

связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 

Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 

по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

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

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

 

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

Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

Мир слова русского http://www.rusword.org 
 

Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 
 
 
 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/


Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

 http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

 http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий и телекоммуникаций». 

http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра. 

http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей» 

 

Учебные таблицы V – XI классы по русскому языку. / Составитель А.Б. Малюшкин. – М.: 

Творческий центр «Сфера», 2010 

 

 

VIII. Планируемые результаты 
 Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

 
Учащиеся должны: 

 

- знать/понимать определения основных изучаемых в 8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 
 

Уметь: 
 

Речевая деятельность: 
 

Аудирование: 
 
- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- рецензировать устный ответ учащихся; 
 

-задавать вопросы по прослушанному тексту; 
 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

Чтение: 
 

-прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста- схемами, 

таблицами. 
 

-используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей. 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 
 

http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/


- читать и пересказывать небольшие по объёму тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Говорение: 
 
- пересказывая текст, отражать своё понимание проблематики и позиции автора 
 

исходного текста; 
 
 

-вести репортаж о школьной жизни; 
 

-строить небольшое по объёму устное высказывание на основе схем, таблиц, других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкцию по применению того или иного правила; 
 

-принимать участие в диалогах различных видов. 
 

Письмо: 
 

-пересказать фрагмент прослушанного текста; 
 

- пересказать прочитанное публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

-создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему 

-сочинение повествовательного характера с элементами повествования или 

рассуждения, репортаж о событии; 
 

-писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка; 

-составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
 

Текст: 
 

-находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-распознавать характерные для художественных и публицистических текстов 

языковые и речевые свойства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия: 
 

-правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения; 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
 

Морфемика и словообразование: 
 

-разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

-разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 
 

-пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 



Лексикология и фразеология: 
 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

-пользоваться разными видами толковых словарей; 
 

-оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-находить в художественном тексте изобразительно- выразительные приёмы, 

основанные на лексических возможностях русского языка; 

Морфология: 
 

-распознавать части речи и их формы; 
 

-соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарём грамматических трудностей; 

-опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

Орфография: 
 
- применять орфографические правила; 
 

-объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

Синтаксис и пунктуация: 
 

-опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, 

использовать односоставные предложения в речи с учетом их специфики стилистических 

свойств; 
 

-правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями; 
 

- правильно строить предложения с обособленными членами; -

проводить интонационный анализ простого предложения; -выразительно 

читать простые предложения изученных конструкций; 
 

-проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 
 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил 
 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

- использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные 

схемы простых предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные  

правила. 
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Календарно-тематическое  планирование 102 часа 8 класс 

№ п/п тема урока тип урока технологии решаемые 

проблемы 

виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

планируемые результаты Домаш

нее 

задани

е 

предметные УУД личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Русский язык в современном мире (1 ч. +1ч.) 

1 Русский язык в 
современном 
мире 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
формирован
ия 
творческих 
возможносте

й учащихся, 
проектной 
деятельности
, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 

развития 
исследовател
ьских 
навыков 

Для чего 
нужен язык? 
Как русский 
язык отражает 
культуру 
человека? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
изучения содержания 

параграфа учебника, запись 
текста под диктовку, 
подбор аргументов из 
художественной 
литературы для 
рассуждения на 
лингвистическую тему, 
работа в парах сильный-

слабый с орфограммами с 
последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
понимать 
высказывания на 
лингвистическую 
тему и составлять 
рассуждения на 
лингвистическую 
тему 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования  
структуры, содержания и 
значения слова, 
предложения, текста. 

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
русского языка с 
культурой и 
историей России и 
мира, 
формирование 

сознания того, что 
русский язык-
важнейший 
показатель 
культуры человека 

Упр. 3 
(разде-
лить 
текст 
на два 
абзаца, 
сформу
лиро-

вать 
вопрос 
ко 
втором
у аб-
зацу и 
дать на 
него 

ответ 
на 
основе 
содер-
жания 
текста) 

2 Входящий 
контроль 

К.р. урок 
развивающего 
контроля 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 

индивидуаль
ной 

Как научиться 
использовать 
алгоритм 
проведения 
самопроверки 
и 

взаимопроверк
и? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 

самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
работа с портфолио в парах 
сильный-слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по 
алгоритму проведения при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 

выполнения домашнего 
задания, комментирование 

Научиться 
составлять и 
использовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 

проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе(включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и 
умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 

проектной 
деятельности 

ОК 
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проектной 
деятельности
, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц

ии 
результатов 
обучения, 
развития 
навыков 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

выставленных оценок в ходе выполнения 
лингвистических задач 

Повторение изученного в 5-7 классах (7 ч)  

3 Пунктуация и 
орфография. 
Знаки 
препинания. 
Знаки 
завершения, 

разделения, 
выделения. 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий 
учащихся, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 

информацио
нно-
коммуникац
ионных, 
развивающег
о обучения  

Каковы 
функции 
знаков 
препинания? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, работа в парах 
сильный-слабый над 
лексикой и пунктуацией 

текста, самостоятельное 
проектирование 
аргументированного текста 
о знаках препинания с 
последующей  
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
дифференцированного 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
функции знаков 
препинания 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе проектирования 
структуры и содержания 
текста-рассуждения 

Формирование  
«стартовой» 
мотивации к 
изучению нового 
материала 

§1, 2; 
упр. 
1 1  

4 Знаки 
препинания  в 
сложном 
предложении 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
коллективно

Каковы 
условия 
постановки 
знаков 

препинания в 
сложном 
предложении? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
наблюдение(языковой 
материал), беседа по 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 

пунктуационного 
разбора, 
конструирования 
сложных 
предложений 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 

средства для отображения 
в форме речевых 
высказываний своих 
чувств, мыслей, 
побуждений и иных 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму 
выполнения 

задания при 
консультационной 
помощи учителя 

§ 3; 
упр. 20 
(дикта
нт) 
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й и 
индивидуаль
ной 
проектной 
деятельности 

вопросам, самостоятельная 
работа по 
учебнику(комментирование 
содержания таблиц), 
групповая работа по 
учебнику-составление 

сложных предложений по 
схемам с последующей  
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
самопроверки, работа в 
парах сильный-слабый с 
упражнениями учебника 
(орфограммами, 

пунктограммами) с 
последующей 
взаимопроверкой, 
пунктуационный разбор, 
коллективное 
проектирование способов 
выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 
комментирование 
выставочных оценок 

составляющих 
внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к 
преодолению 
препятствий. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач 
 

5 Буквы н-нн в 
суффиксах 
прилагательны
х, причастий и 
наречий 

Р.р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий 
учащихся, 
проектной 
деятельности
, 

индивидуаль
но-
личностного 
обучения 

Каковы 
условия 
написания 
букв н-нн в 
суффиксах 

прилагательны
х, причастий и 
наречий? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная и парная 
работа  по диагностическим 
материалам учебника с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 

учителя, работа в парах 
сильный-слабый с 
орфограммами по 
алгоритму выполнения 
задания, самостоятельное 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

комментирование 
выставочных оценок 

Научиться 
применять правила 
написания  н-нн в 
суффиксах 
прилагательных, 

причастий и 
наречий 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами  
речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами 

родного языка. 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач  
 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
исследованию 

§ 4; 
упр. 23 

6 Слитное и урок здоровьесбер Каковы Формирование у учащихся Научиться Коммуникативные: Формирование § 5; 
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раздельное 
написание не с 
различными 
частями речи 

общеметодичес
кой 
направленност
и 

ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 

умственных 
действий 
учащихся, 
проектной 
деятельности
, 
индивидуаль
но-

личностного 
обучения 

условия 
написания не с 
различными 
частями речи? 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

комплексное повторение 
ранее изученных 
орфограмм на основе 
художественного текста, 
самостоятельное 
диагностирование по 
вопросам учебника с 
последующей 

взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
сильный-слабый с 
орфограммами по 
алгоритму выполнения 
задания, самостоятельное 
проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставочных оценок 

применять 
алгоритм 
написания не с 
различными 
частями речи 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 
состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач 

устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности 
(анализу) 

упр. 32 

7 Слитное и 
раздельное 
написание не с 

различными 
частями речи 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 
учащихся, 
индивидуаль

но-
личностного 
обучения, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
проектной 
деятельности

, 
индивидуаль
но-

Каков 
алгоритм 
проверки 

написания не с 
различными 
частями речи? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирование 
собственных затруднений в 
деятельности): работа с 
лингвистическим 
портфолио (памятка об 
алгоритме написания не), 

групповое  
конструирование  текстов 
разных стилей, работа в 
группах сильный-слабый 
(конструирование текста-
рассуждения на 
лингвистическую тему по 
образцу) при 
консультативной помощи 

учителя, коллективное 
проектирование 
выполнения 

Научиться 
применять 
алгоритм 

написания не с 
различными 
частями речи 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции 
эмоциональных и 
функциональных 

состояний, т.е. 
формировать 
операциональный опыт 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистических задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

исследовательской 
деятельности 
(анализу) 

§ 5; 
упр. 36 
(сочин

ение-
письмо 
другу) 
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личностного 
обучения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
комментированное 
выставление оценок 

8 Контрольный 

диктант № 1 с 

грамматическ

им заданием 

К.р. урок 

развивающего 
контроля 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 

творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 

деятельности
, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц
ии 
результатов 
обучения, 

развития 
навыков 
обобщения и 
систематизац
ии знаний 

Как научиться 

использовать 
алгоритм 
проведения 
самопроверки 
и 
взаимопроверк
и? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
работа с портфолио в парах 
сильный-слабый 

(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по 
алгоритму проведения при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

составлять и 
использовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе(включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 

операционального опыта 
(учебных знаний и 
умений) 
Познавательные: 
: объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

лингвистических задач 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 
проектной 
деятельности 

Упр. 28 

9 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 

контрольном 
диктанте 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 

диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн

ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-

контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности) работа в 
парах сильный-слабый по 
диагностическим картам 
(типичные ошибки) по 

алгоритму выполнения 
работы над ошибками, 
коллективное выполнение 
заданий по дидактическому 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе(включая 

ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 

(учебных знаний и 
умений) 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению в группе 

ОК 
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индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

материалу и учебнику в 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 
выполнение творческого 
задания (редактирование 

текста), коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование оценок 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе проектирования 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 
зон в изученных темах 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

10 Основные 

единицы 
синтаксиса 

урок 

общеметодичес
-кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
педагогики 

сотрудничес
тва, развитие 
творческих 
способносте
й учащихся, 
развития 
исследовател
ьских, 

аналитическ
их навыков, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения 

каковы 

основные 
единицы 
синтаксиса? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: ) 
работа в парах сильный-
слабый (анализ текста по 

образцу выполнения 
задания), групповая работа 
по вариантам (анализ текста 
с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), конструирование 
текста с опорой на словарик 

поэзии А.С.Пушкина, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять 
основные единицы 
синтаксиса? 

Коммуникативные: 
формировать умения 
речевых действий: 
использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: 
Осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 

конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе анализа и 
конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

§ 6, 7; 

упр. 42 

11 Текст как 
единица 
синтаксиса 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
развмвающег

о обучения, 
проектной 
деятельности
, 
информацио

Каковы 
языковые 
признаки 
текста? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: ) 
работа в парах сильный-

слабый (анализ текста со 
стороны языковых средств 
связи по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 

Научиться 
находить признаки 
текста 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 

§ 
7,упр. 
47, 48. 
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нно-
коммуникац
ионные, 
индивидуаль
но-
личностного 

обучения 

учителя с последующей 
самопроверкой), 
конструирование текста на 
лингвистическую тему, 
проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

совместных решении 
задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 
конструирования текста 

12 Словосочетание 
Виды связи в 
словосочетании 

Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
информацио
нно-

коммуникац
ионной, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
формирован
ие 
творческих 

способносте
й учащихся, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности 

Каковы виды 
словосочетани
й? Каковы 
способы связи 
слов в 
словосочетани

и? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
самостоятельная работа с 

лингвистическим 
портфолио (построение 
таблицы «Типы связи 
словосочетаний: способы 
определений»), свободный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
групповая работа (анализ 

текста по алгоритму 
проведения анализа при 
консультативной помощи 
учителя), конструирование 
словосочетаний 
подчинительным видом 
связи с последующей 
самопроверкой по памятке 

выполнения работы, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять вид 
связи слов в 
словосочетании 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 

в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний 

Регулятивные: 
Осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, способность к 
мобилизации сил и 

энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе анализа текста, 
предложения, слова, 
словосочетания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической, 

исследовательской 
деятельности 

§ 7,8, 
упр. 
62, 

13 Грамматическое 
значение 
словосочетаний. 

Синтаксический 
разбор 
словосочетаний 

 Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 

направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

информацио
нно-
коммуникац
ионных, 

Каков 
алгоритм 
проведения 

синтаксическог
о разбора 
словосочетани
я? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 
(конструирование 
сочинения-рассуждения на 
лингвистическом материале 

по алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 

Научиться 
производить 
синтаксический 

разбор 
словосочетаний 

Коммуникативные: 
представлять конкретные 
содержание и сообщить 

его в письменной и 
устной форме 

Регулятивные: 
Определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 

Познавательные:  

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе синтаксического 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

обучению в группе 

§ 9;  
упр. 72 
(разобр

ать 2 
словос
очета-
ния 
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развивающег
о обучения 

самопроверкой), работа в 
парах сильный-слабый 
(синтаксический разбор 
словосочетаний, 
составление памятки о 
синтаксическом разборе 

словосочетания для 
лингвистического 
портфолио), 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

разбора словосочетаний 

14 

 
15 

Сжатое 

изложение 

 Р.Р. 

 урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
самодиагнос
тики и 
диагностики 
проектной 
деятельности

, развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Как применять 

способы 
сжатия текста 
при написании 
изложения? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание сжатого 
изложения с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 

самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания 

Научиться 

применять 
способы сжатия 
текста 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные:  
Самостоятельно выделять 
и формулировать 

познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные:  
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе написания сжатого 
изложения 

Формирование 

навыков 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 

задачи 

 

         Простое предложение (3 ч + 3 ч. р/р)  

16 Строение и 
грамматическое 
значений 
предложений 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовател
ьских, 

аналитическ
их умений, 
индивидуаль
ного и 
коллективно

Каковы 
грамматически
е признаки 
грамматическо

й основы 
предложения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по 
определению главных 
членов предложения, 
фронтальная беседа по 
результатам работы, 

составление алгоритма 
определения предикативной 
основы для 
лингвистического 
портфолио, составление 

Научиться 
определять 
главные члены 
предложения по их 

грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуацию учебного 

сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные:  

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

коллективной 
аналитической и 
исследовательской
, проектной 
деятельности 

§ 10; 
упр. 75 
упр.76 
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го 
проектирова
ния 

мини-изложения по 
алгоритму выполнения 
задачи, компрессия текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 

учителя, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок. 

17 Интонация  Урок  

«открытия» 
нового знания 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
проектной 

деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
педагогики 
сотрудничес

тва 

Каковы 

приемы 
определения 
интонации 
предложения? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
самостоятельная работа с 
лингвистическим 
портфолио (построение 
схем для определения 

интонации предложения), 
работа в парах сильный-
слабый (построение 
речевых ситуаций), 
фронтальная беседа по 
результатам выполнения 
задания, интонационный 
диктант с последующей 

взаимопроверкой, 
коллективное 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 

использовать 
схемы как способы 
для наблюдения за 
языковым 
явлением 

Коммуникативные: 

установить рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать  и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 
включенные в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с позиций 
интонации 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
групповой 
исследовательской 
деятельности 

§ 

14,15; 
упр.83 

18 РР 
Характеристика 
человека 
 
 

РР урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
развивающег
о обучения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий, 
развития 

Каков 
алгоритм 
составления 
характеристик
и человека? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 

домашнего задания, 
составление текста 
характеристики человека с 
использованием словарика 

Научиться 
составлять текст 
характеристики 
человека по 
алгоритму 
выполнения 
задания 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 
самопроверкой.  

Регулятивные: 
применять методы 
информационного поиска, 

в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования в 
ходе выполнения 
творческого 
задания 

§ 12 
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творческих 
способносте
й учащихся, 
проектной 
деятельности 

характеристики 
(предварительное 
творческое задание по 
вариантам), объяснение 
орфограмм, сочинение по 
групповому портрету при 

консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта с 
последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок  

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе творческого 
задания 
 

19 Порядок слов в 
предложении. 
Логическое 
ударение 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
развития 
исследовател
ьских, 
аналитическ
их умений, 
индивидуаль
ного и 

коллективно
го 
проектирова
ния 

Каков порядок 
слов в 
предложении? 
Что такое 
логическое 
ударение? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по 

определению главных 
членов предложения, 
фронтальная беседа по 
результатам работы, 
составление алгоритма 
определения предикативной 
основы для 
лингвистического 

портфолио, составление 
мини-изложения по 
алгоритму выполнения 
задачи, компрессия текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, объяснительный 

диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок. 

Научиться 
определять 
порядок слов в 
предложении. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуацию учебного 
сотрудничества и 
проектные формы работы) 
Регулятивные: применять 
методы информационного 

поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

предложений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
исследовательской
, проектной 

деятельности 

§ 13 

20 РР Описание 
памятника 

культуры 

Р.Р. урок 
общеметодичес

кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 

проблемного 
обучения, 
развития 
творческих 

Каков 
алгоритм 

описания 
памятника 
культуры? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

Научиться 
составлять текст-

описание 
памятника 
культуры 
публицистическог

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 

Формирование 
познавательного 

интереса к 
исследовательской 
деятельности по 
алгоритму 

Написа
ть 

домаш
нее 
сочине
ние. 
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способносте
й учащихся, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 

индивидуаль
но-
личностного 
обучения 

собственных затруднений в 
деятельности): урок-
презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для 
анализа предложений), 

объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
сочинение по картине с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму проведения 

работы, групповое 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

о стиля взрослыми. 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе конструирования 
предложений 

выполненных 
задач 

Двусоставные члены предложения (16 ч)  

Главные члены предложения (8 ч)  

21 Двусоставные  
предложения 
 
Главные 
члены 
предложения 
 
Подлежащее  

Р.р. урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
компьютерн
ого урока, 
индивидуаль
ного и 

коллективно
го 
проектирова
ния, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 

информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
педагогики 
сотрудничес
тва 

Каковы 
грамматически
е признаки 
подлежащего? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): урок-

презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для 
анализа предложений), 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 

сочинение по картине с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму проведения 
работы, групповое 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 
подлежащее по 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
представлять конкретное 
содержание и сообщать 
его в письменной и 
устной форме 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 

самому себе как субъекту 
деятельности. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследовательской 
конструирования 

предложений 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному 
и коллективному 
исследованию и 
конструированию 
предложений 

§ 14 
 
упр.94 
(подче
ркнуть 
грамма
тическ
ую 

основу, 
привес
ти свои 
пример
ы) 

22 Сказуемое 
Простое 
глагольное 
сказуемое 

Урок  
«открытия» 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

Каковы 
грамматически
е признаки 
сказуемого? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

Научиться 
определять 
сказуемое по 
грамматическим 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 

§ 15 
 
 упр. 
101 
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компьютерн
ого урока, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 

проектирова
ния, 
развития 
исследовател
ьских 
умений, 
педагогики 
сотрудничес

тва 

действий и т.д.): 
самостоятельная работа с 
лингвистическим 
портфолио по составлению 
памяток определения и 
разных видов сказуемых в 

предложении, групповая 
работа (анализ текста: 
определение сказуемых, 
построение линейных схем 
предложений), 
конструирование текста на 
лингвистическую тему, 
самостоятельное 

проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

признакам способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

структуры предложения 
 

устойчивой 
мотивации к 
самостоятельному 
и коллективному 
исследованию 
предложений 

§19, 
упр. 
102 

23 Составное 
глагольное 
сказуемое 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 

проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 

Каков 
алгоритм 
определения 
составного 

глагольного 
сказуемого? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная и парная 
лабораторная работа с 
материалом для 
конструирования 
составного глагольного 

сказуемого, изучение и 
конспектирование 
параграфа учебника, 
составление алгоритма 
написания сочинения-
описания на 
лингвистическую тему, 
составление памятки для 

определения составного 
глагольного сказуемого при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
определения 

составного 
глагольного 
сказуемого 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение 
в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе рефлексии 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
рефлексии, 

самоанализу 
результатов 
обучения 

§16 
 
упр. 
111 

24 Составное 

именное 
сказуемое  

Р.р. урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 

Как построить 

и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
рефлексии, 
самоанализу 

§21;уп

ражени
е 114 
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творческих 
способносте
й учащихся, 
коллективно
го 
проектирова

ния, 
развивающег
о обучения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
лабораторная работа 
(определение составного 
именного сказуемого по 

схемам) с последующей 
самопроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа в парах сильный-
слабый (определение типа 
сказуемого) по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 

учителя, групповое 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

восполнения 
проблемных зон в 
проектировании, 
конструировании 
дифференцирован
ного домашнего 

задания 

продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе рефлексии 

результатов 
обучения 

25 
 
26 

Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Урок  
«открытия» 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
информацио
нно-

коммуникац
ионные, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова
ния 

Каковы 
условия 
постановки 

тире между 
подлежащим и 
сказуемым? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий и 
т.д.):коллективная работа на 
основ памятки постановки 
тире между подлежащим и 
сказуемым, 
самостоятельная работа с 
учебником (составление 

памятки постановки тире) 
при консультативной 
помощи учителя, 
составление 
лингвистического 
рассуждения по теме (по 
вариантам) с последующей 
взаимопроверкой, 

объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой, 
коллективное 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм  

постановки тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
навыков 
интеграции 

индивидуального 
и коллективного 
конструирования в 
ходе решения 
общей задачи 

§ 18 
 
упр. 

116 

27 Контрольный 
диктант №2 с 
грамматически
м заданием 

К.Р. урок 
развивающего 
контроля 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

Как провести 
самопроверку 
выполненной 
работы и 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

Научиться 
проводить 
самодиагностику 
результатов 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоятельной и 

§ 17-22 
повтор
ить 
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проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
развития 
творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 
индивидуаль

ной 
проектной 
деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 

диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 

маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

самодиагности
ку результатов 
изучения 
темы? 

изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
написание контрольного 
диктанта, выполнение   

грамматических заданий с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
выставленных оценок 

изучения темы грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектировать траектории 
развития через включение 

в новые виды 
самодиагностики 
Познавательные:объясня
ть языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистических задач 

коллективной 
аналитической, 
проектной 
деятельности 

28 Анализ 

ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте 

Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац

ионной, 
диагностики 
и 

Как построить 

и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): урок-
презентация на 
интерактивной доске 

(опорный материал для 
составления текста с 
причастиями), 

Научиться 

проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: 
Осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, способность к 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 
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самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 

коррекции 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
коллективное 
проектирование  

выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 
ошибками 

           Второстепенные члены предложения (8 ч)  

28 Роль 
второстепенны
х членов 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
исследовател
ьских, 

аналитическ
их навыков, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
конструиров
ания 

(моделирова
ния) 

Каковы 
грамматически
е признаки 
второстепенны
х членов 
предложения? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

лабораторная работа в 
парах сильный- слабый 
(анализ предложений по 
алгоритму выполнения 
задания), объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 

проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
второстепенные 
члены 
предложения по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию при помощи 
вопросов (познавательная 
инициативность) 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и 
умений), сотрудничать в 
совместном решении 
задач. 

Познавательные: 
объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе работы с алгоритмом 

Формирование 
интереса к 
аналитической 
деятельности 

§23, 24, 
упр. 
122. 

29 Дополнение  Урок  
«открытия» 

нового знания 

здоровьесбер
ежения, 

проблемного 
обучения, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий, 
самопроверк
и и 

Каковы  
грамматически

е признаки 
дополнения? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 

реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и 
т.д.):комплексное 
повторение по 
дидактическому материалу, 
работа в парах сильный-
слабый по алгоритму 

выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, исследование 
предложений с 
последующей 

Научиться 
определять 

дополнение 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 
использование 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме речевых 
высказываний своих 
чувств, мыслей, 
побуждений и иных 

составляющих 
внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 
самоконтроля 

§24; 
упр.12

9. 
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самодиагнос
тики 

самопроверкой, 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

30 Определение  Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничес
тва, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
самопроверк

и и 
самодиагнос
тики 

Как различать 
второстепенны
е члены 
предложения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): анализ 
ошибок, допущенных в 
домашнем задании с 
использованием памятки 
для проведения анализа 
работы над ошибками, 

составление текста-
рассуждения на 
лингвистическую тему при 
консультативной помощи 
учителя, самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
находить 
определение в 
предложении 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: использовать 
адекватные языковые 
средства для отображения 

в форме речевых 
высказываний с целью 
планирования, контроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 

способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию 

§25; 
упр. 
139 

31 Приложение. 
Знаки 
препинания 
при 
приложении. 

Урок  
«открытия» 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес

тва, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
проектной 
деятельности 

Каковы 
грамматически
е признаки 
приложения? 
Каковы 
условия 

постановки 
знаков 
препинания 
при 
приложении? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
коллективная работа над 

презентацией  
«Приложение», работа в 
парах сильный-слабый по 
алгоритму выполнения 
задачи с приложениями  
при консультативной 
помощи учителя, 
коллективное 

проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
выделять 
приложения на 
письме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения текста 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

исследовательской 
и творческой 
деятельности 

§ 26; 
упр. 
141 
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с приложениями 

32 Обстоятельств
о. 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничес
тва, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков 

Каковы 
грамматически
е признаки 
обстоятельства

? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 
(составление текста 
лингвистического описания 
по теме  «Обстоятельство»), 
самостоятельная работа с 
дидактическим материалом 

при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой, 
коллективное 
проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научить 
определять 
обстоятельства 

Коммуникативные: 
представить конкретное 
содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: 
Определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как к 
субъекту деятельности. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 

и творческой 
деятельности 

§27; 
упр. 
158 

33 Синтаксически
й разбор 
двусоставного 
предложения 

Р.Р. Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
компьютерн
ого урока, 

развития 
исследовател
ьских, 
аналитическ
их навыков, 
коллективно
го 
проектирова
ния, 

информацио
нно-
коммуникац
ионные 

Каков 
алгоритм 
проведения 
синтаксическог
о разбора 
двусоставного 

предложения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности): 
лабораторная работа в 
парах сильный-слабый с 
лингвистическим 
портфолио, работа в 
группах (анализ 
предложения): 
синтаксический анализ 

предложения, объяснение 
орфограмм по образцу), 
составление текста, 
характеризующую 
трудовую деятельность, при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 

коллективное 
проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 

Научиться 
производить 
синтаксический 
разбор 
двусоставного 
предложения  

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

исследовательской
, аналитической 

деятельности 

§28, 
упр. 
160, 
161. 
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выставленных оценок 

34 Характеристик
а человека 

РР урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
развивающег
о обучения, 

проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
творческих 

способносте
й учащихся, 
проектной 
деятельности 

Каков 
алгоритм 
составления 
характеристик

и человека? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 
домашнего задания, 
составление текста 
характеристики человека с 
использованием словарика 
характеристики 

(предварительное 
творческое задание по 
вариантам), объяснение 
орфограмм, сочинение по 
групповому портрету при 
консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта с 
последующей 

взаимопроверкой, 
проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок  

Научиться 
составлять текст 
характеристики 
человека по 

алгоритму 
выполнения 
задания 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
самостоятельной работы с 
последующей 

самопроверкой.  

Регулятивные: 
применять методы 
информационного поиска, 
в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе творческого 
задания 
 

Формирование 
навыков 
индивидуального 
и коллективного 

проектирования в 
ходе выполнения 
творческого 
задания 

§29, 
упр.16
4, 166. 

35 Изложение с 
элементами – 

сочинения 
рассуждения. 

РР урок 
общеметодичес

кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 

развивающег
о обучения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
проектной 
деятельности 

Каков 
алгоритм 

написания 
сочинения-
рассуждения 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): урок-
презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для 

анализа предложений), 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
сочинение по картине с 
последующей 
самопроверкой по 

алгоритму проведения 
работы, групповое 
проектирование 
выполнения домашнего 

Научиться 
составлять текст-

описание 
памятника 
культуры 
публицистическог
о стиля 

Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе конструирования 
предложений 

Формирование 
познавательного 

интереса к 
исследовательской 
деятельности по 
алгоритму 
выполненных 
задач 

Повтор
ить 

словар
ные 
слова. 
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задания, комментирование 
выставленных оценок 

         Односоставные предложения (11 ч)  

36 Главный член 
односоставног

о предложения 

урок 
общеметодичес

кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 

развивающег
о обучения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
проектной 
деятельности
, развития 

исследовател
ьских 
навыков 

Каков 
алгоритм 

определения 
односоставных 
предложений? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом 
и учебником с 

последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, работа в парах 
сильный-слабый 
(конструирование 
односоставных 
предложений по алгоритму 

выполнения задания) с 
взаимопроверкой, 
составление текста с 
односоставными 
предложениями, 
составление 
лингвистического описания, 
самостоятельное 

проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 

алгоритм 
определения 
односоставного 
предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 

языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
состава предложения 

Формирование 
познавательного 

интереса в ходе 
исследовательской 
деятельности 

§30,31; 
упр. 

172, 
175 

37 Назывные 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
информацио

нно-
коммуникац
ионные, 
развивающег
о обучения, 
развития 
аналитическ
их 

способносте
й учащихся в 
групповой 
деятельности 

Каковы 
грамматически
е признаки 
назывных 
предложений 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа в 
группах (анализ 
художественного текста), 
конструирование текста с 
назывными предложениями 
по рисункам, составление 

алгоритма проведения 
самопроверки по теме 
урока, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 

Научиться 
определять 
назывные 
предложения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 

проектные формы 
работы). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут  
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения задач 

§31, 
упр. 
180. 
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групповое проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

ходе исследования 
состава предложения 

38 Определенно-

личные 
предложения 

Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 
исследовател

ьских 
навыков 
аналитическ
ой 
деятельности
, 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики 

Каковы 

грамматически
е признаки 
определенно-
личных 
предложений 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
лабораторная работа в 
парах сильный- слабый с 

теоретическим материалом 
учебника, составление 
алгоритма устного ответа 
на лингвистическую тему с 
использованием 
презентации учителя, 
оформление 
лингвистического 

портфолио, индивидуальное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 

определять 
определенно-
личные 
предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут  
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
состава предложения 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

исследовательской
, аналитической 

деятельности 

§ 32; 

упр. 
188 

(состав
ить 

текст 
на тему 
«Накан
уне дня 
рожден

ия», 
исполь
зуя оп-
ределё
нно-

личные 
пред-

ложени

я) 

39 Неопределенн
о-личные 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 

направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц
ии, развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
развития 

аналитическ
их 
способносте
й учащихся в 
групповой 
деятельности 

Каковы 
грамматически
е признаки 

неопределенно
-личных 
предложений 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание объяснительного 
диктанта с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, проектирование 

дифференцированного 
домашнего задания 

Научиться 
определять 
неопределенно-

личные 
предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 

отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 

преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
самодиагностики 

Формирование 
навыков 
организации и 

анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

§ 33; 
упр. 
191 

(выпис
ать не-
опреде
лённо-
личные 
пред-
ложени
я из 2-
го 

дейст-
вия 
комеди
и Н. В. 
Гоголя 
«Ревиз
ор») 

40 Инструкция  Р.р. Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

Как провести 
диагностику 
(самодиагност
ику) 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 

Упр. 
197 
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дифференци
рованного 
обучения и 
контроля 
знаний, 
диагностики 

и 
самодиагнос
тики, 
самокоррекц
ии и 
самодиагнос
тики, 
самокоррекц

ии 
индивидуаль
ного 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 

теме 

результатов 
изученной 
темы? 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
тестовых заданий с 
использованием памяток 

лингвистического 
портфолио  с последующей 
самопроверкой, 
взаимопроверкой при 
консультативной работе 
помощи учителя, анализ 
односоставных 
предложений в тексте 

инструкций, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок  

восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 
при помощи 
средств 
самодиагностики 

результатов 

способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут  
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе составления 
инструкции 

деятельности в 
составе группы 

41 Безличные 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 
развития 

исследовател
ьских 
навыков,  
группового 
обучения в 
проектной 
деятельности
, педагогики 

сотрудничес
тва 

Каковы 
грамматически
е признаки 
безличных 
предложений? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

работа в парах сильный-
слабый по учебнику с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задачи, 
групповая работа 
(объяснительный диктант с 
материалами-опорами 

лингвистического 
портфолио), 
самостоятельная 
работа(лингвистическое 
описание), проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания,  
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
определять 
безличные 
предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут  
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистического 
описания 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

§ 35; 
упр. 
205 

42 Рассуждение  Р.Р. урок 
общеметодичес

здоровьесбер
ежения, 

Каковы 
языковые 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
составлять текст-

Коммуникативные: 
управлять поведением 

Формирование 
устойчивой 

§35, 
упр. 
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кой 
направленност
и 

проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 
развития 
исследовател

ьских 
навыков,  
коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 
деятельности

, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
поэтапного 
формирован
ия 

умственных 
действий 

признаки 
рассуждения? 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный-

слабый (составление текста-
рассуждения с 
последующей 
взаимопроверкой и 
редактированием), 
индивидуальная творческая 
работа по дидактическому 
материалу с 

использованием алгоритмов 
выполнения задачи 
(составление текста 
официально-делового 
стиля), проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

рассуждение партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе составления текста-
рассуждения. 

мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

202, 
203. 

43 Неполные 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес

тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
коллективно
й и 
индивидуаль

ной 
проектной 
диагностики, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков 

Каковы 
грамматически
е признаки 
неполных 
предложений? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
индивидуальная работа 
(написание текста с 
неполными предложения с 
последующей 
взаимопроверкой и 
редактированием по 
алгоритму выполнения 

задания), написание 
сжатого изложения с 
последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя,  проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
определять 
неполные 
предложения 

Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 

контроля и самооценки 

Регулятивные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать) 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 
структуры неполного 
предложения 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
творческой 
деятельности 

§37; 
упр. 
214 

44 Синтаксически Р.р. Урок здоровьесбер Каков Формирование у учащихся Научиться Коммуникативное: Формирование § 38; 
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й разбор 
предложения 

рефлексии ежения, 
проблемного 
обучения, 
критическог
о мышления, 
развития 

творческих 
способносте
й учащихся, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики 
результатов, 

педагогики 
сотрудничес
тва 

алгоритм 
проведения 
синтаксическог
о разбора 
предложения 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности): работа в 
парах сильный-слабый 
(синтаксический разбор 
предложения) с 
использованием памяток 
выполнения при 
консультативной помощи 
учителя, написание 

сочинения-рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой и 
редактированием, 
комментирование 
выставленных оценок 

производить 
синтаксический 
разбор 
предложения 

представить конкретное 
содержание и сообщать 
его в письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 
самому себе деятельности 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе синтаксического 
разбора предложения 

устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

упр. 
216. 
 

45 Контрольный 

диктант с 
грамматически
м заданием по 
теме  
«Односоставн
ые 
предложения» 

К.Р. урок 

развивающего 
контроля 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 

умственных 
действий, 
развития 
творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 

индивидуаль
ной 
проектной 
деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 

диагностики 
и 
самокоррекц

Как построить 

и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
составление конспекта 

статьи справочника, работа 
в парах по составлению 
лингвистического 
рассуждения при помощи 
учителя, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать) 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 

своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 

ходе самодиагностики. 

Формирование  

навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы. 

Упр. 

221. 
Повтор
ить 
изучен
ные 
темы 
из 
раздела 

«Однос
оставн
ые 
предло
жения»
. 
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ии 
результатов 
обучения, 
развития 
умений 
обобщения и 

систематизац
ии знаний 

46 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес

тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
диагностики 
и 
самодиагнос

тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности):  составление 
и выполнение типовых 
тестовых заданий при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 

заданий, выполнение 
грамматического задания с 
последующей 
самопроверкой, работа с 
диагностической картой 
типичных ошибок, 
проектирование  
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
проектировать  
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и 

самокоррекцииПознавате

льные: объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе работы над 
ошибками 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 

упр. 
220 
(сочин
ение -
наблюд
ение 

«Осенн
ий ве-
чер»); 
упр. 
221 
(устны
й пере-
сказ 

одной 
из 
частей 
текста, 
составл
ение 
плана) 

                    Простое осложненное предложение (35 ч)  

                   Понятие об осложненном предложении (1 ч)  

47 Понятие об 
осложненном 
предложении 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики и 

самокоррекц
ии 
результатов 
учебной 
деятельности 

Каковы 
грамматически
е признаки 
осложненного 
предложения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  групповая 

работа (анализ текстов 
разных стилей речи), 
составление сводной 
таблицы «Осложнение 
простого предложения» для 
лингвистического 

Научиться 
определять 
осложненные 
предложения и 
формы его 
осложнения 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя 

как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции. 

Познавательные:  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 

§ 39, 
упр. 
230,  



36 
 

портфолио, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе систематизации 
материала. 

                          Однородные члены предложения (14 ч)  

48 Понятие об 
однородных 
членах 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 

педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

информацио
нно-
коммуникац
ионные, 

Каковы 
грамматически
е признаки 
однородных 
членов 
предложения?  

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
групповая работа 
(сравнение черновой и 
окончательной редакции 
одного из предложений 
поэмы А.С.Пушкина 
«Цыганы» по алгоритму 
выполнения задачи), 

фронтальная беседа по 
содержанию учебника, 
индивидуальные задания 
(составление плана 
лингвистического описания 
с однородными членами), 
проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
устанавливать 
однородность 
членов 
предложения 

Коммуникативные: 
использования 
адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 

способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе определения 

однородных членов 

Формирование 
навыков 

организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

§ 40; 
упр.  
232 

49 Однородные 
члены, 
связанные 
только 

перечислитель
ной 
интонацией, и 
пунктуация 
при них  

Урок  
«открытия» 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

проектной 
деятельности 

Каковы 
условия 
однородности 
членов 

предложения? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

действий и 
т.д.):составление конспекта 
статьи учебника, работа в 
парах сильный-слабый по 
составлению 
лингвистического 
рассуждения  при 
консультативной помощи 

учителя с последующей 
взаимпроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа с орфограммами, 
коллективное 

Научиться  
определять 
условия 
однородности 

членов 
предложения 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

§41; 
упр. 
239 
(состав

ить ха-
рактер
истику 
Лиз и 
Джесси 
по 
плану) 



37 
 

проектирование 
выполнения  домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

в ходе исследования 
структуры осложненного 
предложения 

50 Однородные и 

неоднородные 
определения 

урок 

общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 

Каковы 

условия 
однородности-
неоднородност
и 
определений? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 
работа над ошибками в 
домашнем задании по 

памятке выполнения 
задания, индивидуальная 
работа с лингвистическим 
портфолио (составление 
предложений с 
однородными членами), 
работа в парах сильный-
слабый (анализ текста с 

однородными членами с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

определять 
условия 
однородности –
неоднородности 
определений 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
 Проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования 

предложений с 
однородными членами. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

§ 

42;упр.
246 
(найти 
и 
выпи-
сать 
одноро
дные и 
неодно

родные 
опре-
делени
я, упо-
треблё
нные 
при 
описан

ии 
внешн
ости Н. 
Г. 
Гарина
-
Михай
лов-

ского) 

51 Изложение с 
грамматически
м заданием 

К.Р., Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
самодиагнос
тики и 
диагностики 

проектной 
деятельности
, развития 
творческих 
способносте
й учащихся 

Как применять 
способы 
сжатия текста 
при написании 
изложения? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание сжатого 
изложения с последующей 

самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания 

Научиться 
применять 
способы сжатия 
текста 

Коммуникативные: с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные:  

Самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные:  
объяснять явления, 

процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе написания сжатого 
изложения 

Формирование 
навыков 

мотивации к 
обучению на 

основе алгоритма 
выполнения 

задачи 

Повтор
ить 

словар
ные 

слова. 
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52 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
изложении 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес

тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
диагностики 
и 
самодиагнос

тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 

собственных затруднений в 
деятельности):  
лабораторная работа по 
диагностической карте 
типичных ошибок в 
изложении с последующей 
взаимпроверкой при 
консультативной помощи 

учителя,  объяснительный 
диктант, групповое 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
производить 
работу над 
ошибками в 
соответствии с 
содержанием 

диагностической 
карты типичных 
ошибок 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 
ошибками в изложении 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в группе 

Индив
идуаль
ная 
работа 

53 Однородные 
члены, 
связанные 
сочинительны

ми союзами, и 
пунктуация 
при них 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц

ии 
индивидуаль
ного 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Как построить, 
реализовать и 
скорректирова
ть 

индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): работа в 
парах сильный-слабый 
(синтаксический разбор 
предложения) с 
использованием памяток 

выполнения при 
консультативной помощи 
учителя, написание 
сочинения-рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой и 
редактированием, 
комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
представить конкретное 
содержание и сообщать 
его в письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе деятельности 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе синтаксического 
разбора предложения 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности 

§ 43; 
упр. 
260 

54 Сочинение по 
картине 

Р.Р. урок 
общеметодичес

здоровьесбер
ежения, 

Каков 
алгоритм 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
составлять текст-

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

Формирование 
навыков 

Индив
идуаль
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кой 
направленност
и 

информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
проблемного 
обучения, 

развивающег
о обучения, 
развитие 
творческих 
способносте
й учащихся 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности 

описания 
картины? 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по 

вариантам (составление 
словарика определений для 
описания картины с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), работа в парах 
сильный-

слабый(составление текста-
описания и редактирования 
текста с последующей 
взаимопроверкой 
консультативной помощи 
учителя), самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

описание друга. С достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные: 
объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе написания 
сочинения. 
 

индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

ная 
работа 

55 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
сочинении 

Р.Р.Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничес
тва, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц
ии, 
индивидуаль
ного 

личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Как применять 
алгоритм 
проведения 
работы над 
ошибками в 

сочинении? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): работа в 
парах сильный-слабый 
(диагностическая карта 
типичных речевых и 
грамматических ошибок), 
лабораторная работа 

(редактирование текста 
сочинения при 
консультативной помощи 
ученика-эксперта  с 
последующей 
взаимопроверкой , 
групповое проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок 

Научиться 
производить 
работу над 
ошибками в 
сочинении 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе редактирования 
текста. 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 

деятельности 

Повтор
ить 
словар
ные 
слова. 

56 Обобщающие 
слова при 

урок 
общеметодичес

здоровьесбер
ежения, 

Каковы 
грамматически

Формирование у учащихся 
деятельностных 

Научиться 
определять 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирование 
устойчивой 

§ 44; 
упр. 
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однородных 
членах и знаки 
препинания 
при них 

кой 
направленност
и 

информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
проблемного 
обучения, 

развивающег
о обучения, 
развитие 
творческих 
способносте
й учащихся 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики 

е признаки 
однородного 
ряда с 
обобщающим 
словом? 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по 

тексту художественной 
литературы с однородными 
членами (по вариантам) с 
последующей 
взаимопроверкой 
консультативной помощи 
учителя, написание 
лингвистического 

рассуждения, 
объяснительный диктант, 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

условия 
однородности 
членов 
предложения и 
применять правила 
постановки знаков 

препинания при 
них 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

274 
(дикта
нт) 

57 Синтаксически
й разбор 

предложения с 
однородными 
членами 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 

проблемного 
обучения, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
развивающег
о обучения, 

диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 

Как научиться 
проектировать 

индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученной 
теме? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): написание 
выборочного диктанта с 
исользованием 

аудиозаписи, выполнение 
грамматических заданий, 
проведение самопроверки 
по алгоритму выполнения 
задачи,  работа в парах 
сильный-слабый 
(синтаксический разбор 
предложения с 

однородными членами), 
составление 
лингвистического описания 

Научиться 
корректировать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе проектирования 
индивидуального 
маршрута восполнения 

проблемных зон в 
изученной теме 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

§ 45, 
упр. 

277,  

58 Пунктуационн
ый разбор 
предложения с 
однородными 
членами 

Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные, 
проблемного 
обучения, 
развивающег

Как применять 
алгоритм 
проведения 
пунктуационно
го разбора 

предложения с 
однородными 
членами? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение работы над 
ошибками в домашнем 

Научиться 
применять 
алгоритм 
проведения 
пунктуационного 

разбора 
предложения 

Коммуникативные: 
использования 
адекватных языковых 
средств  для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 

алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

§ 46; 
упр. 
280 
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о обучения, 
развитие 
творческих 
способносте
й учащихся 
диагностики 

и 
самодиагнос
тики 

задании, составление текста 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с материалом 
лингвистического 

портфолио, 
самостоятельное 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 

преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе 

59 Повторение Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 

умственных 
действий, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности 

Каковы 

способы 
компрессии 
текста? 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 
коллективная работа , 
работа в группах 
(редактирование текста с 
последующей 

взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 

составлять и 
выполнять 
тестовые задания 

Коммуникативные: 
использования 
адекватных языковых 
средств  для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 

самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе повторения 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Контро

льные 
вопрос
ы (с 
132); 
упр. 
286 

60 Контрольный 
диктант с 
грамматически

м заданием 

К.Р. урок 
развивающего 
контроля 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

развития 
творческих 
способносте
й, 

 Как построить 
и реализовать 
индивидуальн

ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
написание контрольного 
диктанта, выполнение   
грамматических заданий с 

последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания при 

Научиться 
применять 
технологию 

самокоррекции 
при 
перепроектирован
ии 
индивидуального 
маршрута 
восполнения 
проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 

коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

§41-44 
повтор
ить 
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коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 
деятельности

, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 
диагностики 
и 
самодиагнос

тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
тестовых  заданий 

61 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольном 

диктанте 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
диагностики 

и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 

восполнения 
проблемных 
зон в 

Как 
скорректирова
ть 
индивидуальн

ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): урок-
презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для 
составления текста с 

причастиями), 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
коллективное 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные:  
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 

адекватных языковых 
средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: 
Осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 

научения, способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

Повтор
ить 
словар
ные 

слова 
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изученных 
темах 

ошибками 

                            Обособленные члены предложения (20 ч)  

62 Понятие об 
обособлении 

урок 
общеметодичес

кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 

исследовател
ьской 
деятельности
, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 

развитие 
творческих 
способносте
й учащихся 
индивидуаль
ной и 
групповой 
проектной 

деятельности 

Каковы 
грамматически

е признаки 
обособленных 
членов? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный-
слабый (анализ 
предложений с 

обособленными членами с 
последующей 
самопроверкой), написание 
лингвистического описания 
(рассуждения) по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, коллективное 

проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
определять 

обособленные 
члены 
предложения по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

условий обособления 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

§ 47, 
упр. 

289, 
290. 

63 Обособленные 
определения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 

при них 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
исследовател
ьской 
деятельности

, 
проблемного 
обучения, 
развивающег
о обучения, 
развитие 
творческих 
способносте

й учащихся 
индивидуаль
ной и 
групповой 
проектной 
деятельности 

Каковы 
грамматически
е признаки 
обособленных 
членов? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный-
слабый над ошибками в 
домашней работе (анализ 
текста: определение  с 
обособленных  определений 
, самостоятельная работа по 

материалам учебника, 
коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
определять 
обособленные 
определения 

Коммуникативные: 
использования 
адекватных языковых 
средств  для отображения 
в форме устных и 

письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 

научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 
предложений с 
обособленными членами 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 

проявления 
креативных 
способностей 

§ 48, 
упр. 
293,  

64 Обособленные 
определения. 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 

Каковы 
условия 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Научиться 
применять правила 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирование 
устойчивой 

§ 48; 
упр. 
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Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 

деятельности
, педагогики 
сотрудничес
тва 

обсобления 
определений? 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): групповая 

работа по дидактическому 
материалу с 
использованием материалов 
лингвистического 
портфолио с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 

сильный-слабый (анализ 
текста с обособленными 
определениями), 
коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок  

обособления 
определений 

отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с 
обособленными 
определениями 

мотивации к 
исследовательской 
деятельности по 
алгоритму 

294 

65 Обособленные 

определения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности

, педагогики 
сотрудничес
тва 

Каковы 

условия 
обособления 
определений? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
самостоятельная работа по 

материалу учебника с 
использованием материалов 
лингвистического 
портфолио с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
сильный-слабый 

(составление текста 
лингвистического 
рассуждения с 
последующей 
самопроверкой по памяти),  
лабораторная работа 
(конструирование с 
предложениями, 
осложненными 

обособленными по 
рисункам), групповое 
проектирование домашнего 

Научиться 

применять правила 
обособления 
определений 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе составления 
лингвистического 
портфолио 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму 
индивидуального 
плана 

§48 (с. 

141-
143); 
упр. 
298; 
упр. 
300 
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задания, комментирование 
оценок  

66 Рассуждение 
на 
дискуссионну

ю тему 

Р.Р. урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 

индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности
, педагогики 
сотрудничес
тва 

Каков 
алгоритм 
составления 

рассуждения 
на 
дискуссионну
ю тему? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание объяснительного 
диктанта с использованием 
аудиозаписи с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самопроверкой, 
составление текста-

рассуждения на 
дискуссионную с 
последующей проверкой 
учителя, проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование оценок 

Научиться 
составлять текст-
рассуждение на 

дискуссионную 
тему 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и сверстниками 

Регулятивные: 
осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе составления 
рассуждения на 
дискуссионную тему 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 

коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задач 

§ 49; 
упр. 
306 

(отреда
ктиро-
вать 
предло
жения) 

67 Обособленные 
приложения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
самодиагнос
тики, 
проблемного 
обучения, 
коррекция 

результатов 
изученного, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова
ния, 
развития 

исследовател
ьских 
навыков 

Каковы 
условия 
обособленных 
приложений? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

урок-презентация, 
лабораторная работа 
(составление 
лингвистического описания 
(рассуждения), анализ 
предложений с 
обособленными 
приложения по алгоритму 
выполнения при 

консультативной помощи 
учителя, групповое 
составление памятки об 
условиях обособления 
приложений для 
лингвистического 
портфолио, проектирование 
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
применять  
правило 
обособления 
приложений 

Коммуникативные:  
Определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться знаниями 

между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 

преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с 

обособленными 
приложениями 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 

способностей 

§ 50, 
упр. 
308,  

68 Обособленные 
приложения. 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 

Как построить 
и 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 

Научиться 
проектировать и 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

Формирование 
устойчивой 

§ 50, 
упр. 
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Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

компьютерн
ого урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуаль
ного 

личностного 
обучения, 
самодиагнос
тики и 
самокоррекц
ии 

скорректирова
ть 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных 
темах? 

коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 

тестовых заданий, анализ 
предложений с 
обособленными 
приложениями с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения заданий, 
составление 

лингвистического описания 
по алгоритму  при 
консультативной помощи 
учителя, групповое 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

реализовать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 
ошибками 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

309. 

69 Обособленные 

приложения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

Р.Р.Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемного 
обучения, 
индивидуаль
ного 
личностного 

обучения, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова
ния 

Каковы 

условия 
обособления 
приложения? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
самостоятельная работа по 

дидактическому материалу 
с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
заданий, объяснительный 
диктант, групповой анализ 
текста с обособленными 
приложениями, составление 

рассказа-повествования по 
рисункам с использованием 
предложений с 
обособленными 
приложениями, 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 

применять правила 
обособления 
приложений 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе применения 

правила 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

§50; 

упр. 
310 
(состав
ить и 
записат
ь 
предло
жение, 

включи
в в 
него 
перечи
сленны
е 
титулы 
роли 

различ
ных 
членов 
пред-
ложени
я 

70 Обособленные 
обстоятельства
. 
Выделительны

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

здоровьесбер
ежения, 
компьютерн
ого урока, 

Каковы 
условия 
обособления 
обстоятельств? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Научиться 
применять  
правило 
обособления 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 

§ 51, 
упр. 
317,  
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е знаки 
препинания 
при них 

и проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова

ния 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая лабораторная 
работа по художественному 
тексту с обособленными 

обстоятельствами при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания, 
самостоятельное 
конструирование текста с 
обособленными 
обстоятельствами(предвари

тельное домашнее задание), 
комментирование оценок 

обстоятельств способствовать 
продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 

через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

предложений с 
обособленными 
обстоятельствами 
 

деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану  

71 Обособленные 
обстоятельства
. 
Выделительны

е знаки 
препинания 
при них 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследовател

ьских, 
аналитическ
их навыков, 
индивидуаль
ного 
проектирова
ния, 
информацио

нно-
коммуникати
вные, 
проблемного 
обучения  

Каковы 
условия 
обособления 
обстоятельств? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
самостоятельная работа по 
дидактическому материалу 
с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания при 

консультативной помощи 
учителя , групповое 
конструирование 
предложений с 
обособленными 
обстоятельствами , 
комментирование оценок 

Научиться 
применять  
правило 
обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложения с 
обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

аналитической 
деятельности 

§ 51, 
упр. 
320. 

72 Обособленные 
обстоятельства
. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

Р.Р. урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследовател
ьских, 
аналитическ
их навыков, 

индивидуаль
ного 
проектирова
ния, 

Каковы 
условия 
обособления 
обстоятельств? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 

деятельности):лабораторная 
работа по материалу 
учебника (дидактическому 
материалу, 

Научиться 
применять  
правило 
обособления 
обстоятельств 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности на 
основе алгоритма 

решения задачи 

§ 5 1 ;  
упр. 
319; 
упр. 
321 
(вы-
писать 

пред-
ложени
я с 
обособ
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информацио
нно-
коммуникати
вные, 
проблемного 
обучения  

художественному тексту) с 
последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного, 

публицистического текста 
(по вариантам) с 
обособленными 
обстоятельствами, 
составление 
лингвистического 
рассуждения 
(предварительное домашнее 

задание), коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

в ходе решения 
лингвистической задачи 

лен-
ными 
обстоя-
тельств
ами, 
опреде

ления-
ми, 
прило
же-
ниями) 

73 Обособленные 
уточняющие 
члены 
предложения. 

Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

индивидуаль
ного 
проектирова
ния, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков 

Каковы 
условия 
обособления 
уточняющих 

членов? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
конспектирование 
материалов учебника. 
Составление памятки для 
лингвистического 
портфолио по теме урока 

(по вариантам) при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
применять  
правило 
обособления 

уточняющих 
членов 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: 
осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе составления 
опорного 
лингвистического 
материала 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
исследовательской 

деятельности 

§ 52; 
упр. 
325;  

74 Обособленные 
уточняющие 
члены 
предложения. 
Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 

поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

Каковы 
условия 
обособления 
уточняющих 
членов? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 

лабораторная работа по 
тексту с последующей 
взаимопроверкой по 
памятке выполнения 

Научиться 
применять 
алгоритм 
обособления 
уточняющих 
членов 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
диагностической 
деятельности на 
основе алгоритма 

упр. 
328 
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действий, 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
ного и 
коллективно

го 
проектирова
ния 

задания (по вариантам), 
работа в парах 
(конструирование 
предложений с 
уточняющими членами , 
работа по орфографической 

карте типичных ошибок в 
домашней работе, 
коллективное 
выставленных оценок 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

предложений с 
уточняющими членами 

75 Обособленные 
уточняющие 
члены 
предложения. 

Выделительны
е знаки 
препинания 
при них 

урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследовател

ьских 
навыков, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова

ния 

Каковы 
условия 
обособления 
уточняющих 

членов? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 

реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): 
самостоятельная работа по 
тексту публицистического 
стиля с последующей 
взаимопроверкой  по 

памятке выполнения 
задания (по вариантам), 
работа в парах 
(конструирование 
предложений с 
уточняющими членами , 
работа по орфографической 
карте типичных ошибок в 

домашней работе, 
коллективное 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
обособления 

уточняющих 
членов 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложения 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

диагностической 
деятельности на 
основе алгоритма 

§ 53, 
54; 
упр. 
330 

76 Синтаксически
й разбор 
предложения с 
обособленным
и членами 

предложения 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
самодиагнос

тики, 
самокоррекц
ии 
индивидуаль
ного 
маршрута 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученной 
теме, 
индивидуаль

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): выполнение 
грамматического задания, 
самодиагностика по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок в 

домашнем задании, 
самостоятельного маршрута 
восполнения проблемных 
зон в изученной теме, 

Научиться 
составлять и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 

синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алгоритма 

выполнения 
задачи 

§ 53, 
54; 
упр. 
331,  
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ного и 
коллективно
го 
проектирова
ния 

коллективное 
выставленных оценок 

в ходе самодиагностики 

77 Синтаксически
й разбор 
предложения с 
обособленным
и членами 
предложения 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
самоанализа 
и коррекции 
действий, 
информацио
нно-

коммуникати
вные, 
развития 
исследовател
ьских 
навыков  

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности):  
коллективная работа над 

ошибками (групповая, 
проектная) с 
использованием алгоритма 
по диагностической карте, 
выборочный диктант, 
составление текста 
лингвистического 
рассуждения при 

консультативной помощи 
учителя (ученика-эксперта), 
коллективное 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные:  
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 

эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 

и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе самодиагностики 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
диалогической 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному 
плану 

§ 53, 
54; 
упр. 
333 

78 Пунктуационн

ый разбор 
предложения с 
обособленным
и членами 

Р.Р.урок 

общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
творческих 
способносте
й учащихся, 
информацио
нно-

коммуникац
ионные, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова
ния 

Каков 

алгоритм 
проведения 
пунктуационно
го разбора 
предложения с 
обособленным
и членами? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа в парах при 
консультативной помощи 
учителя (пунктуационный 

разбор предложения), 
групповая работа 
(составление словарика для 
лингвистического 
рассуждения с 
последующей 
взаимопроверкой), 
коллективное 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
коллективное 

Научиться 

применять 
алгоритм 
пунктуационного 
разбора 
предложения с 
обособленными 
членами 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 
 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

структуры предложения, 
пунктуационного разбора 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 
решения задачи 

§ 54. 

Выучи
ть план 
разбор
а, 
выполн
ить 
упражн
ение 
333. 
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выставленных оценок 

79 Повторение по 
теме «Пред-
ложения с обо-
собленными 

членами» 

Р.Р.урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

самоанализа 
и 
самокоррекц
ии действий, 
индивидуаль
ного и 
коллективно
го 
проектирова

ния 

Как построить 
и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа в парах с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
упражнений учебника, 
коллективное коллективное 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
коллективное 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
пунктуационного 

разбора 
предложения с 
обособленными 
членами 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе решения 
лингвистической задачи 
 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

творческой 
деятельности на 
основе алгоритма  

Контро
льные 
вопрос
ы (с. 

162); 
упр. 
338 
(про-
должит
ь опи-
сание 
шипов-
ника, 

стараяс
ь 
учесть 
стили-
стичес
кие 
осо-
беннос

ти ав-
торско
го опи-
сания) 

80 Контрольный 
диктант № 6 с 
грамматически

м заданием 

К.Р. урок 
развивающего 
контроля 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 

творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 

деятельности
, 
информацио
нно-

 Как построить 
и реализовать 
индивидуальн

ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
написание контрольного 
диктанта, выполнение  
грамматического задания по 
алгоритму выполнения 

задания,  групповое 
проектирование 
выполнения домашнего 
задания 

Научиться 
составлять и 
реализовывать 

индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 

коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
тестовых  заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

творческой 
деятельности  

§ 53, 54 
повтор
ить 
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коммуникац
ионных, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 

индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 
проблемных 

зон в 
изученных  
темах 

81 Анализ 
ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте 

Р.Р.Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионной, 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекции 
маршрута 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах 

Как 
скорректирова
ть 
индивидуальн
ый маршрут 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): урок-
презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для 
составления текста с 
причастиями), 

объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
коллективное 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 

оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные:  
формировать навыки 
речевых действий: 
использования 
адекватных языковых 

средств для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, способность к 

мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию-выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта, к 
преодолению препятствий 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 
ошибками 

Формирование 
навыков работы по 
алгоритму при 
консультативной 
помощи учителя 

Упр.34
0 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (13 ч)  

Обращение (2 ч)  

82 Назначение 
обращения. 
Распространен
ные 
обращения. 

Урок открытия 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

Каковы 
признаки 
обращений? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 
действий и т.д.): 

Научиться 
определять 
обращения, в том 
числе 
распространенные  

Коммуникативные:  
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 

Формирование 
навыков 
применения 
алгоритма 
выполнения 

§ 58; 

упр. 

347 

(выпис
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сотрудничес
тва, развитие 
творческих 
способносте
й,  
исследовател

ьские, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
дифференци
рованного 
подхода в 

обучении 

самостоятельная работа в 
группах по дидактическому 
материалу при 
консультационной помощи 
учителя (презентация), 
объяснительный диктант с 

последующей 
самопроверкой, 
составление 
лингвистического описания 
по теме урока, 
коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе конструирования 
текста лингвистического 

описания 
 

задачи ать из 

произв

едений 

художе

ст-

венной 

и пуб-

лицист

ическо

й 

литера

туры 

пример

ы раз-

ных 

обраще

ний); 

упр. 

355 
(напис
ать 
поздра
вление 
близко
му 
челове

ку 
по 
плану) 

83 Выделительны
е знаки 
препинания 
при 
обращении 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 

деятельности
, 
информацио
нно-

Каковы 
условия 
выделения 
обращений на 
письме? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа по практическому 
материалу учебника по 
памятке выполнения 
лингвистической задачи с 
использованием материалов 
лингвистического 

портфолио при 
консультационной помощи 
учителя, коллективное 
проектирование 

Научиться 
применять 
правило 
обращений на 
письме 

Коммуникативные:  
определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодействия, 
планировать общие 

способы работы, 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия 
эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 

движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

нового 

§ 58 
повтор
ить, 
упр. 
353 
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коммуникац
ионные, 
развитие 
исследовател
ьских 
навыков 

дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

предложений с 
обращениями 

Вводные и вставные конструкции (6 ч)  

84 Вводные 
конструкции 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 
индивидуаль
ной и 
коллективно

й проектной 
деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
развитие 

исследовател
ьских 
навыков 

Каковы 
условия 
выделения 
вводных 

конструкций? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
групповая лабораторная 
работа (анализ текста с 
вводными конструкциями), 
конструирование 
лингвистического 

рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой. 
Объяснительный диктант, 
работа с орфограммами, 
проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
применять 
правило 
выделения 

вводных 
конструкций 

Коммуникативные: 
использование 
адекватных языковых 
средств  для отображения 

в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 

движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложения с вводными 
конструкциями 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 

деятельности в 
составе группы 

§ 59, 
60; 
упр. 
367,  

85 Группы 
вводных слов 
и сочетаний 
слов по 

значению 

Урок открытия 
нового знания 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

педагогики 
сотрудничес
тва, развитие 
творческих 
способносте
й,  
исследовател
ьские, 

информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
дифференци

Каковы 
разряды по 
значению 
вводных слов и 

вводных 
сочетаний 
слов? 

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов 

действий и т.д.): работа в 
парах сильный-слабый 
(составление словарика 
вводных слов и сочетаний 
вводных слов с их 
значением с последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 

текстами по алгоритму 
выполнения задачи, работа 
в парах сильный-слабый 
(выборочный диктант), 
проектирование 

Научиться 
различать вводные 
слова, сочетания 
по их значению 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 
через включение в новые 
виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 

творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 

§ 59, 
60; 
упр. 
369 
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рованного 
подхода в 
обучении 

выполнения 
дифференцированного 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

в ходе исследования 
структуры предложения с 
вводными словами и 
сочетаниями 

86 Выделительны

е знаки 
препинания 
при вводных 
словах, 
вводных 
сочетаниях, 
вводных 
предложениях 

Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 

обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

Каковы 

условия 
выделения на 
письме 
вводных слов и 
сочетаний 
слов? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности: 
самостоятельная работа над 
ошибками в домашнем 

задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 
диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 

текста с вводными словами 
и предложениями, 
конструирование 
публичного выступления с 
вводными словами, 
коллективное 
проектирование  
выполнения домашнего 

задания, комментирование 
оценок 

Научиться 

применять правила 
выделения 
вводных слов и 
сочетаний слов на 
письме 

Коммуникативные:  

формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 

структуры предложения с 
вводными словами и 
сочетаниями 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 

§61,62; 

упр. 
377,  

87 Вставные 
слова. 
Словосочетани
я и 
предложения 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован

ия 
умственных 
действий 
индивидуаль
ной 
проектной 
деятельности
, поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий, 

Каковы 
условия 
выделения на 
письме 
вставных слов, 
словосочетани

й и 
предложений? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания:  
написание объяснительного 
диктанта с последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания, выполнение 
грамматического задания 
при консультативной 

помощи ученика-эксперта, 
самодиагностика по 
материалам 
диагностической карты 

Научиться 
применять правила 
выделения на 
письме вставных 
слов, 
словосочетаний и 

предложений 

Коммуникативные: 
использование 
адекватных языковых 
средств  для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 

высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 

способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

§61,62; 
упр. 
386 
(подгот
овитьс
я к 

публич
ному 
выступ
лению 
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самодиагнос
тики 
результатов 
обучения 

типичных ошибок в 
домашнем задании, 
самостоятельное 
проектирование 
индивидуального маршрута 
восполнения пробелов в 

изученной теме , 
комментирование 
выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложения с 
вставными словами, 

словосочетаниями и 
предложениями 

88 Написание 
высказывания 
– рассуждения 
о культуре 
поведения, 

используя 
вводные слова 

Урок 
рефлексии 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 
маршрута 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

Каковы 
условия 
культурного 
поведения? 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности: 
самостоятельная работа над 
ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам 

диагностической карты 
типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
текста с вводными словами 
и предложениями, 
конструирование 

публичного выступления с 
вводными словами, 
коллективное 
проектирование  
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
оценок 

Научиться 
применять правила 
выделения 
вводных слов и 
сочетаний слов на 

письме 

Коммуникативные:  
формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 

проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложения с 
вводными словами и 
сочетаниями 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 

деятельности на 
основе алгоритма 

§61,62 

89 Междометия в 

предложении 

урок 

общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
уровневой 
дифференци
ации, 
групповой 
деятельности

, развития 
исследовател
ьских 
навыков, 

Каковы 

условия 
выделения на 
письме 
междометий? 

Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
работа в парах сильный-
слабый (конструирование 

предложений с 
междометиями, объяснение 
орфограмм с последующей 
взаимопроверкой), 

Научиться 

применять правила 
выделения на 
письме 
междометий? 

Коммуникативные:  

формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на 
основе алгоритма 

§ 63; 

упр. 
392 
Контро
льные 
вопрос
ы (с. 
189); 
упр. 

401 
(устно)
,  
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инфомацион
но-
коммуникац
ионные, 
самодиагнос
тики и 

самокоррекц
ии 
результатов 
обучения 

групповая работа над 
ошибками по 
диагностической карте 
типичных ошибок в 
домашней работе при 
консультативной помощи 

учителя, коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
структуры предложений с 

междометиями 

90 Диктант (с 
грам-
матическим за-
данием) по 

теме 
«Предложения 
с вводными 
словами, 
слово-
сочетаниями и 
предложе-
ниями. 

Предложения 
с обра-
щениями. 
Междометия в 
пред-
ложении»» 

К.Р. урок 
развивающего 
контроля 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 

творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 

деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 

проблемных 
зон в 
изученных  

Как научиться 
проектировать 
и 
реализовывать 

индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 
темах? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
выполнение тестовых 
заданий с последующей 
самопроверкой, групповое 
проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 

маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

 Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 

действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
тестовых  заданий 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самодиагностике . 

§ 59-63 
повтор
ить 
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темах 

                      Чужая речь (7 ч)  

91 Понятие о 
чужой речи. 
Ком-

ментирующая 
часть 

урок 
общеметодичес
кой 

направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 

обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
индивидуаль
ной и 

коллективно
й проектной 
деятельности
, развитие 
творческих 
способносте
й, 
информацио

нно-
коммуникац
ионные 

Как 
определить 
чужую речь в 

составе 
предложения с 
прямой речью? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 

способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:  
индивидуальная и 
коллективная работа с 
тестами с последующей 
взаимопроверкой при 

консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
сильный-слабый 
(наблюдение на основе 
языкового материала при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

Научиться 
определять чужую 
речь в составе 

предложения с 
прямой речью 

Коммуникативные: 
использование 
адекватных языковых 

средств  для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 

 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе учебного задания 

Формирование 
познавательного 
интереса к 

индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности 

§ 65, 
66; 
упр. 

402 

92 Прямая и 
косвенная речь 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий, 
индивидуаль
ной и 
коллективно
й проектной 

деятельности
, развитие 
творческих 
способносте
й, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные 

Как 
определить 
чужую речь в 
составе 
предложения с 

прямой речью? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 
предметного содержания:   
работа в парах сильный-
слабый (составление 
словарика слов говорения 
для конструирования 
предложений с прямой 
речью с последующей 

взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
текстом по алгоритму 
выполнения задачи 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 

выставление оценок 

Научиться 
определять чужую 
речь в составе 
предложения с 
прямой речью 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с прямой 
речью 

Формирование 
навыков и 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 

деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 
лингвистической 
задачи 

§ 67, 
68; 
упр. 
406 

93 Прямая и 
косвенная речь 

урок 
общеметодичес
кой 
направленност

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

Как 
определить 
чужую речь в 
составе 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Научиться 
определять чужую 
речь в составе 
предложения с 

Коммуникативные: 
использование 
адекватных языковых 
средств  для отображения 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

§ 67, 
68; 
упр. 
406 
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и поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
индивидуаль

ной и 
коллективно
й проектной 
деятельности
, развитие 
творческих 
способносте
й, 

информацио
нно-
коммуникац
ионные 

предложения с 
прямой речью? 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания:   
групповая работа по 
материалам учебника 
(составление текста с 

прямой речью), конкурс 
творческих работ, 
объяснительный диктант с 
последующей 
самопроверкой, 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 

домашнего задания, 
выставление оценок 

прямой речью в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с прямой 
речью 

основе алгоритма 
выполнения 
задачи 

94 Диалог  урок 
общеметодичес

кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 

проблемного 
обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий 
индивидуаль

ной 
проектной 
деятельности
, 
информацио
нно-
личностного 
обучения 

Каковы 
грамматически

е признаки 
диалога? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа по 
материалам учебника с 
последующей 

взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя,  выполнении 
тестовых заданий по 
алгоритму выполнения с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 

проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

Научиться 
составлять диалог 

Коммуникативные:  
формировать навыки 

работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 
самосовершенство
ванию 

§ 70; 
упр. 

417 

95 Рассказ. 
Цитата. 

Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност

и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 

развития 
развивающег
о обучения, 
поэтапного 

Как составить 
рассказ с 
применением 
цитирования? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание рассказа и 

Научиться 
составить рассказ 
с применением 
цитирования 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 

действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование 
навыков и 
индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 

§ 
71,упр. 
421 
(сочин

ение-
интерв
ью), 
§ 72; 
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формирован
ия 
умственных 
действий, 
составление 
алгоритма 

выполнения 
задания, 
самодиагнос
тики 
результатов 
обучения 

выполнения 
грамматических заданий с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задачи, редактирование 

текста по памятке 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с прямой 
речью 

лингвистической 
задачи 

упр. 
429 

96 Написание 
сжатого 
изложения по 
отрывку из 
текста  
К.Паустовског
о. 

Р.Р. урок 
общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер
ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
развивающег
о обучения, 
поэтапного 

формирован
ия 
умственных 
действий, 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задания, 

самодиагнос
тики 
результатов 
обучения 

Как составить 
рассказ с 
применением 
цитирования? 

Формирование у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание рассказа и 

выполнения 
грамматических заданий с 
последующей 
самопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задачи, редактирование 
текста по памятке 
взаимопроверкой при 

консультативной помощи 
учителя, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
составить рассказ 
с применением 
цитирования 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 
в ходе исследования 
предложений с прямой 
речью 

Формирование 
навыков и 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на 
основе алгоритма 
выполнения 

лингвистической 
задачи 

Упр. 
433 

97 Контрольное 
тестирование 

по теме  
«Чужая речь» 

К.Р. урок 
развивающего 

контроля 

здоровьесбер
ежения, 

проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
развития 
творческих 
способносте

Как научиться 
проектировать 

и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
выполнение тестовых 
заданий с последующей 

самопроверкой, групповое 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 

Научиться 
проектировать и 

реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

 Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 
познавательного 

интереса к 
индивидуальной и 
коллективной 
проектной 
деятельности в 
ходе выполнения 
тестовых заданий 

Повтор
ить 

изучен
ные 
темы 
из 
раздела 
«Чужая 
речь». 
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й, 
коллективно
й и 
индивидуаль
ной 
проектной 

деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 
диагностики 
и 

самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 
коррекция 
маршрута 

восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе выполнения 
тестовых  заданий 

                  Повторение и систематизация изученного в 8 классе (6 ч)  

98 Синтаксис и 

морфология 

Р.Р.Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 

обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 

Как применить 

полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): групповая 
работа по алгоритму 
выполнении работы над 

ошибками в домашнем 
задании с использованием 
материалов 
лингвистического опорного 
материала, 
конструирование текстов, 
комплексный анализ текста, 
проектирование 

выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

Научиться 

применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: 
владеть монологической и 
диалогической формами 
речи в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка 

Регулятивные: 
проектировать 
траекторию развития 

через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 

Познавательные:  
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе комплексного 

анализ текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
самосовершенство
ванию 
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проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

99 Синтаксис и 

пунктуация 

Р.Р. урок 

общеметодичес
кой 
направленност
и 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
развития 
развивающег
о обучения, 
поэтапного 
формирован
ия 

умственных 
действий, 
составление 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
самодиагнос
тики 

результатов 
обучения 

Как применить 

полученные 
знания по 
синтаксису и 
пунктуации в 
практической 
деятельности? 

 Формирование у учащихся 

деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа по 
алгоритму выполнения 
задания при 

консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа в 
парах сильный-слабый 
(редактирование текста, 
комплексный анализ 
текста), проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

Научиться 

применять 
полученные 
знания о 
синтаксисе и 
пунктуации в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: 

использование 
адекватных языковых 
средств  для отображения 
в форме устных и 
письменных речевых 
высказываний с целью 
планирования, 
самоконтроля и 
самооценки 

Регулятивные: 
 осознавать самого себя ка 
движущую силу  своего 
научения, свою 
способность  к 
преодолению препятствий 
и самокоррекции 

Познавательные:  

объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе творческой работы, 
комплексного анализа 
текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению  

Упр. 

435,437 

100 Синтаксис и 

культура речи.  
Синтаксис и 
орфография 

Р.Р.Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 
сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац

ионные, 
диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 

обучения, 
коррекция 
маршрута 
восполнения 

Как применить 

полученные 
знания по 
синтаксису и 
культуре речи 
в практической 
деятельности? 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 
нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): работа в 
парах сильный-слабый по 
практическим материалам 

учебника с последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя (путевой очерк), 
лабораторная работа  
(комплексный анализ 
текста), проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

Научиться 

применять 
полученные 
знания по 
синтаксису и 
культуры речи в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные:  

формировать навыки 
работы в группе (включая 
ситуации учебного 
сотрудничества и 
проектные формы 
работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе комплексного 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
исследовательской 
деятельности 

Упр. 

441,452 
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проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

101 Итоговое 

тестирование 

К.Р. урок 

развивающего 
контроля 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
проектной 
деятельности
, поэтапного 
формирован
ия 
умственных 

действий, 
развития 
творческих 
способносте
й, 
коллективно
й и 
индивидуаль

ной 
проектной 
деятельности
, 
информацио
нно-
коммуникац
ионных, 

диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 

коррекция 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

Как научиться 

проектировать 
и 
реализовывать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных 

темах? 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритмов проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
выполнение тестовых 
заданий с последующей 

самопроверкой 

Научиться 

реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

 Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 
умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе итогового 

тестирования 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 

Упр.45

3 

102 Анализ 

ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тестировании 

Урок 

рефлексии 

здоровьесбер

ежения, 
проблемного 
обучения, 
педагогики 

Как построить  

и реализовать 
индивидуальн
ый маршрут 
восполнения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 
коррекционно-
контрольного типа и 
реализации коррекционной 

Научиться 

проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут 

Коммуникативные: 

управлять поведением 
партнера (контроль, 
коррекция, оценка 
действия партнера, 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению и 
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сотрудничес
тва, 
информацио
нно-
коммуникац
ионные, 

диагностики 
и 
самодиагнос
тики, 
индивидуаль
но-
личностного 
обучения, 

коррекция 
маршрута 
восполнения 
проблемных 
зон в 
изученных  
темах 

проблемных 
зон в 
изученной 
теме? 

нормы (фиксирования 
собственных затруднений в 
деятельности): групповая 
работа по диагностической 
карте типичных ошибок в 
выполнении тестовых 

заданий, работа в парах 
сильный-слабый 
(конструирование 
предложений с 
обращениями при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения 

дифференцированного 
домашнего задания, 
выставление оценок 

восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах   

умение убеждать). 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые 
в ходе работы над 
ошибками  

диагностике 
результатов 
обучения 

 

 


