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                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса создана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, на основе примерной Программы основного общего образования по русскому языку 

и рабочей Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса образовательной школы 

авторов М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.(2011год). 

Преподавание ведётся по учебнику Русский язык. 8 класс: учебник   для общеобразоват. 

учреждений / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

    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 стандартом. 

 

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

•  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,  овладение  важнейшими общеучебными  

умениями  и  универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи  

грамматических средств, совершенствование орфографической   и   пунктуационной   

грамотности,   развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

• развитие  интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,  развитие 

речевой  культуры учащихся, 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. 

 

I. Общая характеристика предмета.  
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях — территориальных, профессиональных. 

 Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучении, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 



   Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и 

речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением 

и стилевой принадлежностью. 

         Второе направление — обогащение словарной) запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом  

принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований   к  

словарной   работе — развитие  у  школьников  умения видеть незнакомые слова, воспитывать 

привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями - справочниками. 

   Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу 

над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется 

при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она 

включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять её границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как 

науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических   конструкций;  совершенствования  орфографической  и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 



В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в 

структуре программы. 

 
III.Место предмета в учебном плане. 

Содержание и формы учебного процесса определяются Государственными образовательными 

стандартами, реализующимися в Федеральных примерных программах для образовательных 

учреждений РФ.  

Предлагаемый курс русского языка рассчитан на 102 часов (3 часа в неделю). Срок 

реализации программы 1 год 

 

VI. Планируемые результаты. 

 Личностными результатами освоения учащимися  программы по русскому  языку являются: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих  

способностей   и   моральных   качеств  личности;   его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   к  родному  

языку,   гордость  за  него; 

3) потребность сохранить чистоту  русского языка  как явления; 

4) национальной  культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

5) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических   средств  для   

свободного   выражения   мыслей   и чувств  в  процессе  речевого общения;  способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения учащимися  программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, сё анализ и отбор; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

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

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,  лексических,   

грамматических,  стилистических норм современного русского литературного языка;  



соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений  на  

межпредметном уровне  (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения учащимися  программы по русскому языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

целом; 

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

единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

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

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

употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) осознание эстетической функции родного языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление 

о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 



коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Формирование универсальных учебных действий в процессе освоения предмета «Русский 

язык» 

В результате освоения предметного содержания курса русского языка у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

  
Учебно-тематическое планирование курса 
 
№ Тема Количество часов 

всего на 

тему 

изучение м-

ла 

контр. раб. развит. речи 

1 Русский язык в современном 

мире 

1    1 

2 Повторение изученного в 5-7 

классе. 

9 7   2 

3 Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

8 7 1 1 

4 Простое предложение 3 2  1 

5 Двусоставные предложения. 

Главные члены 

предложения 

10 9  1 

6 Второстепенные члены 

предложения 

10 7 1 2 

7 Односоставные предложения 10 8 1 1 

8 Простое осложненное 

предложение 

1 1   

9 Однородные члены 

предложения 

10 8 1 1 

10 Обособленные члены 

предложения 

16 13 1 2 

11 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

1 9 16 1 2 

12 Чужая речь . 8 4 - 2 

13 Повторение и систематизация 

пройденного в 8 

классе 

8 4 2 2 

 Итого: 102 75 8 19 

 
Содержание  учебного предмета 

 
Функции  русского  языка  в  современном  мире. 

Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  



Связь  слов  в  словосочетании. Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  

словосочетания. Умение  правильно  употреблять форму  зависимого  слова  при  согласовании,  

управлении, примыкании. 

Простое  предложение.  

Повторение  пройденного  о  предложении. Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  

помощью  логического  ударения и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  

выразительно  читать  предложения.  

Простые  двусоставные  предложения. 

Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. Составное  

глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. Тире  между  подлежащим  и  

сказуемым. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой.  

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего   и  

сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения.  

Прямое  и  косвенное  дополнение. Несогласованное  определение.  Приложение  как  

разновидность  определения,  знаки  препинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  

значению. Сравнительный  оборот .  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  

несогласованные  определения  как  синонимы. 

Простые  односоставные  предложения. 

Группы  односоставных  предложений. Односоставные  предложения  с  главным  членом  

сказуемым  и  с  главным  членом  подлежащим  (  определенно-личные, неопределенно-личные,  

безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  

синтаксическими синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  

для  обозначения  места  и  времени. 

Неполные  предложения. 
Понятие  о  неполных  предложениях. Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  

диалоге и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 

Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 

разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. Ряды  

однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложения.  

Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 

Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 

Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях. 

Умение интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  

словами  и  вводными  предложениями. Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  

вводными   словами. Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей  

текста. 

Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . Обособленные  

обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Знаки  препинания  при  

обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 

Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  

уточняющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения с  обособленными  

членами  и  их  синтаксические  конструкции. 

Способы  передачи  чужой  речи . Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  

речи. Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки 



препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. Умение  

заменять  прямую  речь  косвенной. 

Повторение  пройденного  в VIII   классе.  

Развитие  связной  речи. 

Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. Расширение  

сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях.  

Подробное и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  

местности ( улицы, города, края), памятника  культуры.  

Сочинение-рассуждение  на  морально-этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  

изучаемых  литературных  произведений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 

                                  

Перечень учебно – методического обеспечения. 

1. Методические и учебные пособия 

- Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1989 

- Богданова Г.А. Сборник диктантов повышенной трудности.: Кн. для учителя. – СПб.: Свет, 1996 

- Богданова Г.А. Уроки русского языка: 6 кл.: Кн. для учителя: Из опыта работы. – М.: Просвещение, 

1987 

      - Государственный образовательный стандарт по русскому языку для основной школы (2010г) 

- Дейкина А.Д. Обучение и воспитание на уроках русского языка.- М.: Просвещение, 1990 

- Ерохина Е.Л. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку: 6 класс: ко всем 

действующим учебникам.-М.:Издательство «Экзамен»,2013 

- Ивченков П.Ф. Обучающие изложения: 5-9 кл.: Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1993 

      - Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык в условиях 

введения федерального компонента   государственного стандарта общего образования»; 

- Примерная программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения 

- Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / авт.-сост. М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский -  М.: Просвещение, 2012. 

- Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 кл.: Кн. для учителя / В.И.Капинос, Н.Н.Сергеева, 

М.С.Соловейчик. – М.: Просвещение, 

      - Русский язык.: учеб. для  6 кл. общеобразоват. учреждений. /Под ред. Ладыженской Т.А., Баранова 

М.Т. и др.- М.: Просвещение, 2013 

      - Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебных предметов Федерального  компонента Государственного стандарта  общего образования. 

Русский язык. 

 

2. Дидактический материал 

- Гайбарян О.Е., Кузнецова А.В. Тесты по русскому языку: Теоретический и практический материал 

для подготовки к тестированию по русскому языку. – М.: ИКЦ «МарТ», 2003 

- Козлова Р.П. Тесты по русскому языку: 5-7 классы. – М.: ВАКО, 2009 

- Морозова Т.А. Русский язык. Рабочая тетрадь с печатной основой. 6 класс. – Саратов, «Лицей», 2007 

- Розенталь Д.Э.Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд-во., 1994.; 

 

3.     Сайты  

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

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

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

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

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

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

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


8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  

http://www.svetozar.ru 

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

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  

 

 

 

 

 

 

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


 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

№ 

п/п 

дат

а 

Дата 

Тема урока, 

основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

Диагности

ка 

(форма 

контроля) 

Планируемые результаты 

план фа

кт 

   
предметные метапредметные личностные 

Функции русского языка в современном мире (1ч) 

1 02. 

09 

 Русский язык в 

современном 

мире. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о роли 

русского языка в 

современном мире (устно и 

письменно). Выполняют 

письменное 

дифференцированное 

задание. 

 Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиям 

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, 

Формирование 

знания о взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык – 

важнейший 

показатель культуры 

человека 



текста. 

Повторение изученного в 5-7 классах (9ч) 

2 05  Пунктуация и 

орфография. 

Знаки препинания: 

знаки завершения, 

разделения, 

выделения. 

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 

выполнения 

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 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования. 

3-4 08, 

09 

 Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

Коммуникативные: 
проявлять речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при 



систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

наблюдение (языковой 

материал), беседа по 

вопросам, самостоятельная 

работа по учебнику 

(комментирование 

содержания таблиц), 

групповая работа – 

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 

выставленных оценкой 

разбора, 

конструирования 

сложных 

предложений 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

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 

консультативной 

помощи учителя 

5 12  Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

 Научиться 

применять правила 

написания н-нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

исследования 



систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задания, 

лабораторная работа в парах 

сильный – слабый при 

консультативной помощи 

учителя по алгоритму 

выполнения заданий – 

анализ художественного 

текста, составление 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

причастий, наречий орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

6-7 15 – 

16 

 РР. Изложение с 

грамматическим 

заданием 

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

изложения (составление 

плана изложения, замена 

лица излагающего, устное 

изложение текста, 

составление словаря 

изложения при 

консультативной помощи 

учителя), написание 

изложения 

Изложение 

(у.27) 

Научиться 

составлять план 

текста изложения, 

излагать текст 

изменением лица 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 



новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

8 19  Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

 

Слитное и                   

раздельное                   

написание не                     

с разными                 

частями речи 

Формирование у учащихся 

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, 

 Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, выполнять 

работу по их 

предупреждению. 

Научиться 

применять алгоритм  

написания не с 

разными 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 

исследования структуры 

слова,  

предложения, текста. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности 

(анализу). 

 



комментирование 

выставленных оценок 

9 22 – 

-23 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 5-7 

классах». 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки работы. 

Контроль

ный  

диктант 

Научиться состав-

лять и использо-

вать индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

caморегуляции, т. е. 

операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений).  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

10 26  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельно-

сти): работа в парах сильный 

— слабый по 

Работа над 

ошибками 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы).  

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

модиагностике 

результатов 

изучения темы 



диагностическим картам 

типичных ошибок по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками, 

коллективное выполнение 

заданий по дидактическому 

материалу, учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение творческого 

задания (редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. 

операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч) 

11 29  Основные                 

единицы                  

синтаксиса. 

Текст как единица                  

синтаксиса. 

Формирование у учащихся 

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 

 Научиться 

определять 

основные единицы 

синтаксиса. 

Научиться находить 

признаки текста. 

Научиться 

определять текст  по 

форме, виду речи, 

типу речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой  

деятельности. 

 



взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный – слабый с 

орфограммами по алгоритму 

выполнения задания, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 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 

анализа и 

конструирования текста. 

12 30  РР. Сжатое 

изложение  

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

изложения (составление 

плана изложения, анализ 

описания действий в тексте, 

устное изложение текста, 

составление словаря 

изложения при 

консультативной помощи 

учителя), написание 

изложения 

Упр.52 Научиться 

составлять план 

текста изложения, 

излагать текст 

изменением лица 

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 деятель-

ности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 



связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

13 03. 

10 

 Предложение как 

единица 

синтаксиса 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа по 

определению главных 

членов в предложении, 

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 

характеризовать 

предложение как  

единицу синтаксиса. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний.  

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 

анализа текста, 

предложения, слова, 

словосочетания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой  

деятельности. 

 



14 6  Словосочетание             

как единица              

синтаксиса. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа 

(объяснение постановки 

знаков препинания в текста), 

самостоятельная работа 

(комплексный анализ текста 

по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной 

помощи учителя), работа в 

парах сильный – слабый 

(составление 

словосочетаний «Осенью»), 

конструирование и анализ 

текста по опорным 

словосочетаниям с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать 

словосочетание  как  

единицу синтаксиса. 

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 

исследования 

словосочетания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой  

деятельности. 

 

15 7  Виды                       

словосочетаний. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

 Научить 

определять вид 

связи слов в 

словосочетании 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 



и т.д.): самостоятельная 

работа с лингвистическим 

портфолио (построение 

таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы 

определения»), 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 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), 

сотрудничества в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

16 10  Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

основных видов 

подчинительной связи 

(согласование, управление, 

примыкание), определение 

видов связи слов в 

словосочетаниях, 

закрепление понятий о 

строение и значение 

 Научиться 

определять 

основные виды 

подчинительной 

связи (согласование, 

управление, 

примыкание). 

Научиться 

определять виды 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные:  
проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

Формирование 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию текста.  

 



словосочетаний, 

формирование понятия о 

синонимичных 

словосочетаниях и 

закрепление умений 

конструировать 

словосочетание и составлять 

из их схемы, развивать 

культуру речи 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

17 13  Синтаксический 

разбор                        

словосочетаний. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

беседа по контрольным 

вопросам, самостоятельная 

работа с портфолио (со-

ставление словосочетаний 

по образцу с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки), 

работа в парах сильный-

слабый с упражнениями 

учебника (орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический разбор 

словосочетаний, 

коллективное 

проектирование способов 

Синтаксич

еский 

разбор                        

словосочет

аний. 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора                        

словосочетаний. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

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 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 



выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

Простое предложение (3 ч). 

18 14  Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения.  

Определять границы 

предложений и  способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Производить 

синтаксический разбор  

простого предложения, 

определять грамматические 

основы в простом и сложном 

предложении. 

Проверочн

ая работа. 

Словосоче

тание 

Научиться приме-

нять полученные 

знания при анализе 

синтаксических 

единиц 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия.  

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 текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

19 17  Порядок слов в Определять способы  Научиться Коммуникативные: Формирование 



предложении. 

Интонация. 

передачи  предложений в 

устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию 

в соответствии с 

коммуникативной целью 

высказывания. Опознавать 

прямой и обратный порядок 

слов в предложении. 

Анализировать и 

характеризовать 

структурные и смысловые 

особенности предложений с 

обратным порядком слов. 

определять главные 

члены 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

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 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

20 20   РР. Описание 

памятника 

культуры  

Знать структуру сочинения-

описания, его языковые 

особенности делать 

сравнительной анализ 

картин. Создавать и 

редактировать собственный 

текст на основе увиденного. 

Уместно использовать 

выразительные средства 

языка. 

 Научиться 

составлять текст-

описание памятника 

культуры 

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 

Чувство прекрасного 

– осознавать красоту 

и выразительность 

речи; стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 

творческой 

деятельности. 



формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого задания.  

Двусоставные предложения (17ч) 

Главные члены предложения (7ч) 

21 21  Подлежащее 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 

Словарный 

диктант 

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 

исследования и 

конструирования 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений 



22 24  Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 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 

предложения), 

конструирование текста на 

лингвистическую тему, 

самостоятельное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

сказуемое по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории 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 

познавательного 

интереса, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию 

предложений 

23 27  Составное 

глагольное 

сказуемое. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

комплексное повторение с 

использованием 

дидактического материала 

на основе памяток 

лингвистического 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

простого 

глагольного 

сказуемого. 

Научиться 

определять 

составное 

глагольное 

сказуемое по их 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 
применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 



портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

грамматическим 

признакам 

помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры предложения 

24 28  Составное 

именное 

сказуемое. 

Знать структуру составного 

именного сказуемого. 

Различать составные 

глагольные и составные 

именные сказуемые, 

определять способы 

выражения именной части 

составного именного 

сказуемого, сопоставлять 

предложения с 

синонимичными 

сказуемыми разных видов. 

 Научиться 

определять 

составное именное 

сказуемое по их 

грамматическим 

признакам 

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 

выполнения заданий. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

25 07. 

11 

 Тире между 

подлежащим и 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

Проверочн

ая работа 

Научиться 

применять 
Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков интеграции 



сказуемым. реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): коллективная работа 

с печатными тетрадями на 

основе 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 

(Виды и 

способы 

выражения 

сказуемого

) 

алгоритм 

постановки тире 

между 

подлежащим и 

сказуемым 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистической задачи 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи 

26 10  Контрольный 

диктант по теме 

«Главные члены 

предложения». 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки работы. 

Контроль

ный  

диктант 

Научиться состав-

лять и использо-

вать индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

письменных речевых 

высказываний.  

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

мостоятельной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 



Регулятивные: 
формировать ситуацию 

caморегуляции, т. е. 

операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений).  

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий 

27 11  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Повторение 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в деятельно-

сти): работа в парах сильный 

— слабый по 

диагностическим картам 

типичных ошибок по 

алгоритму выполнения 

работы над ошибками, 

коллективное выполнение 

заданий по дидактическому 

материалу, учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение творческого 

Работа над 

ошибками 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения 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 

проектирования 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к са-

модиагностике 

результатов 

изучения темы 



задания (редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

 

 

 

Второстепенные члены предложения (10ч). 

28-

29 

14 ; 

17 

 Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении. 

Дополнение. 

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. 

Научиться 

определять 

дополнение 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 
формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать 

в совместном решении 

задач. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при 

работе с алгоритмом 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности 

30 18  Определение  Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

 Научиться 

находить 

определения в 

предложении 

Коммуникативные: 
формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова



коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности): анализ 

ошибок, допущенных в 

домашнем задании с 

использованием памятки для 

проведения анализа и 

работы над ошибками, 

работа с интерактивной 

доской по составлению 

алгоритма для проведения 

самоанализа, составление 

текста-рассуждения на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи 

учителя, самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений. 

нию 

31 21  Приложение. 

Знаки препинания 

при нём. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): коллективная работа 

с интерактивной доской 

(презентация на тему 

«Приложение»), работа в 

парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения 

задачи с приложениями, 

 Научиться 

выделять 

приложения на 

письме 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

интеграции 

индивидуальной и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 



коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями 

32-

33 

24 ; 

25 

 Обстоятельство 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 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

 Научиться 

определять 

обстоятельства 

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 

исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 



выставленных оценок 

34 

 

28  Синтаксический 

разбор 

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, 

характеризующего трудовую 

деятельность, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

 Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

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 языковые 

явления и процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

35 01. 

12 

  РР. 
Характеристика 

человека  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

Упр.165 

или 166 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 



(фиксирования собственных 

затруднений в деятель-

ности): выполнение 

тестовых заданий с 

использованием памяток 

лингвистического 

портфолио с последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование диффе-

ренцированного домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

 результатов 

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 

выполнения 

диагностической 

работы 

 

составе группы 

36 02  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Двусоставные 

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 

 Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

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 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской, 

аналитической 

деятельности 



орфограмм по образцу), 

составление текста, 

характеризующего трудовую 

деятельность, при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, коллективное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления и процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры предложения 

37 05  Контрольный 

диктант по теме 

«Двусоставные 

предложения» 
 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

выполнение контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием, самопроверка 

работы по алгоритму 

выполнения задания, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать  

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Коммуникативные: 

формировать навык 

учебного 

сотрудничества  в ходе 

индивидуальной или 

групповой работы.  

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднения в обучении 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества.    

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в  ходе  

проектирования 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствова

нию, навыков 

самодиагностики. 



индивидуального 

маршрута  восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Односоставные предложения (10ч) 

38 08  Анализ 

контрольного 

диктанта. Главный 

член 

односоставного 

предложения. 

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 

материалу и учебнику с 

последующей 

взаимопроверкой, 

самостоятельное 

выполнение творческого 

задания (Редактирование 

текста), коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование оценок 

 Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений.   

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 

39 09  Назывные 

предложения 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Упр.183 

(диктант) 

Научиться 

определять 
Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 

навыков 



способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

лабораторная работа в 

группах с интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная работа (анализ 

художественного текста), 

конструирование текста с 

назывными предложениями 

по рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме урока, 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой, групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

назывные 

предложения 

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 

конструирования и 

исследования 

предложений 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи 

40 12  Определенно-

личные 

предложения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником с последующей 

 Научиться 

определять 

определенно-

личные 

предложения 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 



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 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

41 15  Неопределенно-

личные 

предложения. 

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 с 

последующей 

взаимопроверкой, 

 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 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской 

деятельности 



проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

42 16  Инструкция Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповая работа 

(определение темы, 

основной мысли в тексте по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя), 

работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста, 

составление текста 

инструкции «Как ухаживать 

за цветами…»), работа в 

парах сильный — слабый по 

учебнику с последующей 

самопроверкой по памятке 

выполнения задачи, 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Упр.198 Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст                на 

тему «Как 

ухаживать за 

цветами (лыжами, 

коньками, 

велосипедами…)» 

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 

конструирования 

диалога 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности 



выставленных оценок 

43 19  Безличные 

предложения. 

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 

Словарный 

диктант 

Научиться 

определять  

безличные 

предложения 
Коммуникативные: 
управлять своим  

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия).  

Регулятивные:  
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  с 

исследования 

безличных глаголов. 

Формирование 

навыков обобщения 

и систематизации 

теоретического 

материла. 

44 22  РР. Рассуждение Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный – 

 Научиться 

составлять текст-

рассуждение 

Комментирование: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 



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 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

рассуждения 

45 23  Неполные 

предложения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

индивидуальная работа 

(написание текста с 

неполными предложениями 

с последующей 

взаимопроверкой и 

редактированием по 

алгоритму выполнения 

задания), написание сжатого 

изложения с последующей 

самопроверкой при 

 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 языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 



консультативной помощи 

учителя, индивидуальное 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры неполного 

предложения 

46 26  Синтаксический 

разбор                        

односоставного 

предложения. 

Повторение и 

обобщение 

материала                   

по односоставным 

и неполным 

предложениям. 

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 

предложений) с 

использованием памяток 

выполнения при 

консультативной помощи 

учителя, написание 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой и 

редактированием, групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование оценок 

 Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

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 

синтаксического 

разбора предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

47 13. 

01 

 Контрольный 

диктант по теме 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

Контрольн

ый 

Научиться приме-

нять и корректи-
Коммуникативные: 
определять цели и 

Формирование 

устойчивой 



«Односоставные 

и неполные 

предложение» 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта, самостоятельное 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

самопроверкой, взаи-

мопроверкой, групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания с учетом 

ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте с 

грамматическим заданием, 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

диктант ровать индивиду-

альный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, обме-

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта 

и грамматических 

заданий 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания 

Простое осложнённое предложение (28ч). 

48 16  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Понятие об 

осложнённом 

Анализировать и исправлять 

ошибки. Развивать 

орфографическую зоркость. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

 Научиться 

определять 

осложненное 

предложение и 

формы его 

Комментирование: 
управлять поведением 

партнера (Контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 



предложении. разными типами сочетаний  

однородных членов. 

Моделировать и 

использовать в речи 

предложения с разными 

типами сочетаний 

однородных членов, 

несколькими рядами 

однородных членов. 

осложнения умение убеждать). 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

систематизации 

материала 

Однородные члены предложения (11ч) 

49 19  Понятие об 

однородных 

членах 

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 

 Научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 



(составление плана 

лингвистического описания 

с однородными членами), 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения 

однородных членов 

50 20  Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительной 

интонацией, и 

пунктуация при 

них. 

 Научиться 

определять условия 

однородности 

членов 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

51 23  РР. Изложение  Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

Упр.242 Научиться 

составлять план 
Коммуникативные: 
владеть 

Формирование 

устойчивой 



изложения (составление 

плана изложения, анализ 

описания действий в тексте, 

устное изложение текста, 

составление словаря 

изложения при 

консультативной помощи 

учителя), написание 

изложения 

текста изложения, 

излагать текст 

изменением лица 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды деятель-

ности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

52 26  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

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 

 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. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 



предложений с 

однородными членами с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания), групповое 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

однородными членами 

53-

54 

27 ; 

30 

 Однородные 

члены, связанные 

сочини-тельными 

союзами,                         

и пунктуация при 

них. 

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 с 

последующей 

взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания), групповое 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

 Научиться 

определять условия 

однородности 

членов 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

осложненного 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 



выставленных оценок. предложения 

55-

56 

02. 

03. 

02 

 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах и знаки 

препинания при 

них 

Находить обобщающие 

слова при однородных 

членах, определять их место 

по отношению к 

однородным членам, 

правильно ставить знаки 

препинания, составлять 

схемы пред-ложений с 

обобщающими словами при 

однородных членах 

Различать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах и 

предложения с составным 

именным сказуемым, 

распознавать логические 

категории рода и вида, 

общего и частного. 

Использовать предложения с 

обобщающими словами при 

однородных членах в 

текстах различных стилей. 

 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 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики  

 

 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 

 

57 05  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор                     

предложения                   

с однородными 

членами. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

Синтаксич

еский и 

пунктуаци

онный 

разбор                     

предложен

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора                        

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 



предметного содержания: 

беседа по контрольным 

вопросам, самостоятельная 

работа с портфолио (со-

ставление словосочетаний 

по образцу с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения самопроверки), 

работа в парах сильный-

слабый с упражнениями 

учебника (орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

синтаксический разбор 

предложений, коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

ия                    предложений. речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

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 

Синтаксич

еский и 

пунктуаци

онный 

разбор                     

предложен

ия                    

58 09  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности): написание 

 Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 



выборочного диктанта с 

использованием 

аудиозаписи, выполнение 

грамматических заданий, 

проведение самопроверки по 

алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный – слабый 

(синтаксический разбор 

предложений с 

однородными членами), 

составление 

лингвистического описания, 

определение 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

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 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

59 10  Контрольный 

диктант по теме  

«Однородные 

члены 

предложения». 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания с 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

 проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

Обособленные члены предложения (16ч) 

60 13  Анализ 

контрольного 

диктанта. Понятие 

об обособлении. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа над ошибками 

по упражнениями учебника, 

групповая работа 

(составление алгоритма 

различения условий 

обособления причастного и 

деепричастного оборотов), 

индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическому 

материалу (объяснительный 

диктант), работа по 

диагностической карте над 

типичными ошибками при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

Работа над 

ошибками 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

 результатов 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

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, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

выявляемые в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы 

 

61-

62 

16; 

17 

 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

согласованными 

определениями. 

Сопоставлять обособленные 

и необособленные члены 

предложения. Моделировать 

и использовать в речи 

предложения с 

обособленными 

определениями. Оценивать 

правильность построения 

предложения с 

обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами. 

Правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения. 

Научиться 

применять правила 

обособления 

определений 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

63 20  РР. Сочинение-

рассуждение на 

дискуссионную 

Создавать и редактировать 

собственные тексты 

различного типа речи с 

Сочинение 

(у.302) 

Научиться состав-

лять текст 

рассуждения на 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 



тему.  учетом требований к 

построению связного текста. 

Определять 

композиционные элементы 

рассуждения. Использовать 

цитаты с целью обогащения 

аргументации, обосновывать 

свое мнение. 

дискуссионную 

тему. 

коррекция, оценка дей-

ствия 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 

написания сочинения 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

64-

65 

24; 

 27 

 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

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 

приложениями по алгоритму 

выполнения задания при 

Проверочн

ая работа 

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 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 



консультативной помощи 

учителя, групповое 

составление памятки об 

условиях обособления 

приложений для 

лингвистического 

портфолио, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы,  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

приложениями 

66 02. 

03 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

определения и 

приложения». 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

 проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

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 само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

67-

68 

03; 

 06 

 Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа над ошибками 

по упражнениями учебника, 

групповая работа 

(составление алгоритма 

различения условий 

обособления причастного и 

деепричастного оборотов), 

индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическому 

материалу (объяснительный 

диктант), работа по 

диагностической карте над 

типичными ошибками при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Сопоставлять обособленные 

и необособленные члены 

предложения. Моделировать 

Работа над 

ошибками 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

обстоятельств. 

Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и спо-

собствовать 

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 

выполнения 

диагностической 

работы. Объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

предложений с 

обособленными 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



и использовать в речи 

предложения с 

обособленными 

обстоятельствами. 

Оценивать правильность 

построения предложения с 

обособленными членами, 

корректировать недочёты. 

Анализировать и 

характеризовать 

предложения с 

обособленными членами. 

Правильно ставить знаки 

препинания при 

обособленных членах 

предложения. 

обстоятельствами 

 

69 09  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с 

последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя, групповое 

конструирование 

предложений с 

обособленными 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

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 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 



обстоятельствами, 

составление 

лингвистического описания 

(предварительное домашнее 

задание), групповое 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

70-

71 

10; 

13 

 Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при уточняющих 

членах 

предложения 

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности): коллективная 

лабораторная работа по 

тексту с последующей 

взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания (по 

вариантам), работа в парах 

сильный – слабый 

(конструирование 

предложений с 

обособленными 

уточняющими членами с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), объяснительный 

диктант, работа с 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 
владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
проектирование 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

утоняющими членами 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

диагностической 

деятельности на 

основе алгоритма 



орфограммами по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

домашней работе, 

коллективное 

проектирование домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

72 16  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения» 

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 помощи 

консультанта, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

73 17  Синтаксический и 

пунктуационный 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

Синтаксич

еский и 

Научиться при-

менять алгоритм 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

Формирование 

навыков работы по 



разбор                        

предложения с 

обособленными 

членами. 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый по учебнику с 

последующей самопро-

веркой по памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), само-

стоятельная работа 

(лингвистическое описание), 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

пунктуаци

онный 

разбор                         

проведения 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора                        

с обособленными 

членами. 

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

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 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 

74 19  Повторение и 

обобщение по 

теме 

«Обособленные 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 



члены 

предложения» 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

конспектирование 

материалов учебника, 

составление памятки для 

лингвистического 

портфолио по теме урока (по 

вариантам) при помощи 

консультанта, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

членов 

предложения 

 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала 

деятельности 

75 30  Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения». 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование 

Контроль

ный 

диктант 

Научиться 

проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

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 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



дифференцированного 

домашнего задания 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (19ч) 

Обращение (3ч) 

76 31  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Назначение 

обращения. 

Распространенные 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа над ошибками 

по упражнениями учебника, 

групповая работа 

(составление алгоритма 

различения условий 

обособления причастного и 

деепричастного оборотов), 

индивидуальная работа по 

учебнику и дидактическому 

материалу (объяснительный 

диктант), работа по 

диагностической карте над 

типичными ошибками при 

консультативной помощи 

учителя. Осознавать 

основные функции 

обращения. Анализировать и 

Работа над 

ошибками 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов. 

Научиться 

определять 

обращение и 

распространенное 

обращение по их 

грамматическим 

признакам. 

Научиться 

применять правила 

обособления 

обращений в 

предложении. 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 



оценивать уместность той 

или иной формы обращения. 

Опознавать и правильно 

интонировать предложения с 

распространенными и 

нераспространенными 

обращениями. 

Моделировать и употреблять 

в речи предложения с 

различными формами 

обращений в соответствии с 

ситуацией общения. 

Наблюдать за 

особенностями 

использования обращений в 

текстах различных стилей и 

жанров. 

исследования 

предложений с 

обращениями. 

77 03. 

04 

 Употребление 

обращений. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

практическому материалу 

учебника по памятке 

выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

 Научиться 

применять правило 

выделения 

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 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



учителя, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями 

78 6  РР. Составление                

делового письма. 

Формирование у учащихся 

умений построения  и 

реализации новых знании 

(понятий, способов действий 

и т. д.):  работа в парах 

сильный - слабый (анализ 

художественного текста при 

консультативной помощи 

учителя). 

Упр.360 Научиться со-

ставлять текст 

делового письма 

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 деятель-

ности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 



Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности 

Вводные и вставные конструкции (8ч) 

79 7  Вводные                

конструкции. 

Группы вводных 

слов, вводных 

сочетаний по 

значению. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской (презентация), 

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 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций. 

Научиться 

различать вводные 

слова, сочетания по 

их значению 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения с 

вводными 

конструкциями 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

80-

81 

10, 

13 

 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

 Научиться 

применять правила 

обособления 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа с интерактивной 

доской (презентация), 

групповая лабораторная 

работа (анализ текста с 

вводными конструкциями), 

конструирование 

лингвистического 

рассуждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой. 

Употребление вводных слов 

с учетом речевой ситуации, 

правильное расставление 

знаков препинания при 

вводных словах, выделение 

их интонацией при чтении 

предложений. Работа с 

орфограммами, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

вводных слов. 

Научиться 

находить вводные 

предложения, 

выделять их 

знаками 

препинания 

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 

вводными 

конструкциями 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

82 17  Вставные слова, 

слово-сочетания и 

предложения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

 Научиться 

применять правила 

выделения на 

письме вставных 

слов, 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 



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 

типичных ошибок в 

домашнем задании, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме, 

комментирование 

выставленных оценок 

словосочетаний и 

предложений 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры предложения 

с вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

83 20  Междометия в 

предложениях. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и 

т.д.): групповая работа 

(составление алгоритма 

различения междометий 

в предложениях), 

индивидуальная работа 

 Научиться 

определять 

междометия в 

предложении 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 



по учебнику и 

дидактическому 

материалу 

(объяснительный 

диктант), работа по 

диагностической карте 

над типичными 

ошибками при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения с 

междометиями 

84 21  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и                    

предложениями, 

грамматически не 

связанными                        

с членами                 

предложения. 

Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

работа в парах сильный — 

слабый по учебнику с 

последующей самопро-

веркой по памятке 

выполнения задачи, 

групповая работа 

(объяснительный диктант с 

материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), само-

стоятельная работа 

Синтаксич

еский и 

пунктуаци

онный 

разбор                         

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения 

синтаксического и 

пунктуационного 

разбора                        

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и                    

предложениями, 

грамматически не 

связанными                        

с членами                 

предложения. 

Коммуникативные: 

проявлять речевые дей-

ствия: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультатив-

ной помощи учителя 



(лингвистическое описание), 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

усилию — выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

85 24  Повторение и 

обобщение по 

теме «Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» 

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 помощи 

консультанта, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 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 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи м отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 



комплексного анализа 

текста 

86 27  Контрольный 

диктант по теме 

«Слова, 

грамматически 

не связанные с 

членами 

предложения» 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

 проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

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 само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Чужая речь (8ч) 

87 28  Анализ 

контрольного 

диктанта. Понятие                      

о чужой речи. 

Комментирующая 

часть. Прямая и                   

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа над 

ошибками, индивидуальная 

 Научиться 

составлять схемы 

предложений с 

прямой речью, 

правильно 

пунктуационно 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

 



косвенная речь.  работа по учебнику и 

дидактическому материалу 

(объяснительный диктант), 

работа по диагностической 

карте над типичными 

ошибками при 

консультативной помощи 

учителя.  

Опознавание основных 

способов передачи чужой 

речи. Правильное 

интонирование предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Объяснение расстановки 

знаков препинания в 

предложениях с прямой 

речью. 

оформлять прямую 

речь, правильно 

интонировать 

предложения с 

прямой речью.  

 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

лингвистических задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

88 04. 

05 

 Косвенная речь. 

Прямая речь 

Различать прямую и 

косвенную речь. 

Моделировать предложения 

с косвенной речью. Заменять 

прямую речь косвенной и 

наоборот. Обосновывать 

постановку знаков 

препинания в предложениях 

с косвенной речью. 

Анализировать и 

характеризовать 

синтаксические конструкции 

с косвенной речью. 

Составлен

ие схем 

Научиться 

различать прямую 

и косвенную речь. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

лингвистических задач. 

Коммуникативные: 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

 



договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

89 05  Диалог Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

практическому материалу 

учебника по памятке 

выполнения 

лингвистической задачи с 

использованием материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

различать 

предложения с 

прямой речью и 

диалог. 

 

Регулятивные: 
самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения 

лингвистических задач. 

Коммуникативные: 
договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения интересов 

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения 

 

90 08  РР. Рассказ Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

Устный 

рассказ 

Научиться опре-

делять признаки 

рассказа, 

составлять рассказ 

по данному сюжету 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 



систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективная работа с 

печатными тетрадями, 

учебником по алгоритму с 

последующей 

взаимопроверкой, 

составление плана рассказа, 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных  оценок 

планировать общие 

способы работы, обме-

ниваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания рассказа 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 

91 11  Цитата.  Формирование у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа по 

практическому материалу 

учебника по памятке 

выполнения 

лингвистической задачи с 

 Научиться 

применять правило 

выделения цитаты 

на письме 

Коммуникативные: 
определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



использованием материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как 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 

цитатами 

92 12  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение и 

обобщение по 

теме «Чужая речь» 

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 помощи 

консультанта, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

 Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

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, 

Формирование 

навыков 

самоанализа и само-

контроля 



комментирование 

выставленных оценок 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного диктанта 

и выполнения 

грамматических 

заданий 

93 15  Повторение и 

обобщение по 

теме «Чужая речь» 

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 помощи 

консультанта, 

проектирование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные знания 

по теме «Чужая 

речь» 

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 м отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 

94 18  Контрольный 

диктант по теме 

«Чужая речь» 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

 проектировать, 

реализовывать и 

корректировать 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 



изученных понятий: 

написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания с 

последующей 

взаимопроверкой, про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

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 само-

коррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы и 

самодиагностики 

деятельности в 

составе группы 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (8ч) 

95 19  Анализ 

контрольного 

диктанта. 

Синтаксис и 

морфология.  

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий 

и т.д.): работа над 

ошибками, индивидуальная 

работа по учебнику и 

дидактическому материалу 

(объяснительный диктант), 

работа по диагностической 

карте над типичными 

ошибками при 

 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 

траектории развития 

через включение в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствова

нию 



консультативной помощи 

учителя.  

Опознавание частей речи по 

их грамматическим 

признакам, определение 

синтаксической роли в 

предложении. 

Использование в речи 

разных видов и средств 

синтаксической связи. 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи м отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

96 22  Синтаксис и 

пунктуация. 

Понимать 

смыслоразличительную роль 

знаков препинания, 

пунктуационно грамотно 

оформлять предложения с 

однородными и 

обособленными членами 

предложения, с прямой и 

косвенной речью, 

обращениями и вводными 

словами. Обосновывать 

выбор знаков препинания. 

 Научиться 

использовать 

знания о 

синтаксисе и 

пунктуации в 

практической 

деятельности 

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 языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческой работы, 

комплексного анализа 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



текста 

97 25  РР. Изложение с 

творческим 

заданием 

Самостоятельная и парная 

работа с материалом для 

изложения (составление 

плана изложения, анализ 

описания действий в тексте, 

устное изложение текста, 

составление словаря 

изложения при 

консультативной помощи 

учителя), написание 

изложения 

Изложение 

(упр.442) 

Научиться 

составлять план 

текста изложения, 

излагать текст 

изменением лица 

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 деятель-

ности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

творческого задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

98 26  Анализ 

изложения. 

Синтаксис и 

культура речи. 

Соблюдать 

орфографические, 

грамматические и  

лексические нормы при 

построении словосочетаний 

разных видов, 

синтаксические нормы – при 

построении предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм. 

Владеть языковыми 

Работа над 

ошибками 

Научиться 

использовать 

знания о 

синтаксисе и 

пунктуации в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 

как движущую силу 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 



средствами в соответствии с 

целями общения. 

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 

99 29  Синтаксис и 

орфография.  

Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в 

деятельности): групповая 

работа по алгоритму 

выполнения работы над 

ошибками в домашнем 

задании с использованием 

материалов 

лингвистического опорного 

материала при 

консультативной помощи 

учителя, конструирование 

текстов, комплексный 

анализ текста, сочинение-

описание (миниатюра), 

 Научиться кор-

ректировать 

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 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и само-

коррекции. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы 

по алгоритму с пер-

спективой 

самодиагностики 

результатов 



групповое проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования заданий 

100   Итоговый тест по 

программе 8 

класса 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольного 

теста с последующей 

самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, 

выполнение 

грамматического задания, 

самодиагностика по 

материалам диа-

гностической карты 

типичных ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных 

зон в изученной теме 

Тест Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия 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 

практической работы 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

101   Итоговый 

контрольный 

диктант 

 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание контрольной 

Контрольн

ый диктант 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

Коммуникативные: 
управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение 

убеждать).  

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 



работы темах 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 

практической работы 

102   Итоговый урок Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирования собственных 

затруднений в дея-

тельности): самостоятельная 

работа над ошибками по 

памятке выполнения 

задания, групповая 

лабораторная работа (анализ 

текста) по материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта,  

 Научиться приме-

нять полученные 

знания при  

анализе  и 

написании текста 

Коммуникативные: 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний 

с целью планирования, 

контроля и самооценки 

действия. 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении  

Познавательные: 
объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 



исследования текста 
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