
Введение
         Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена  в соответствии с:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования,  утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее – ФГОС ООО) (в
редакции  приказов  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.11.2010  года  №  1241,  от
22.09.2011 года № 2357, от 29. 12. 2014 г. № 1644, от 31.12.2015 №1577);
- Примерной программой  по русскому  языку для основной школы 5—9 классы: проект. — 2-е изд. — М.: 
Просвещение, 2010. — 112 с. (Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и
др. 5—9 классы); 
- Методическими  рекомендациями для руководящих  и  педагогических работников  образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году;
- Образовательной программой основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Многопрофильный лицей № 4 города  Георгиевска»  (утверждена приказом директора от  29 августа
2018 года №  368);
- Учебным  планом  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Многопрофильный лицей № 4 
города Георгиевска на 2018 - 2019учебный год (утверждён приказом директора от 29 августа 2018 года №368);
-Годовым   календарным  учебным  графиком  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Многопрофильный  лицей №4 города Георгиевска» на 2018-2019 учебный год (утверждён приказом директора от 29
августа 2018 года №  368).
     Для реализации данной программы по русскому языку для 5-8 классов используется учебно-методический 
комплекс (УМК программа), утверждённый приказом директора МБОУ лицея №4 города Георгиевска от 28 августа 
2018 года № 368  (авторы Т.А. Ладыженская , М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.,  Научный редактор —акад. РАО 
Н. М. Шанский  .Учебник «Русский язык 8 класс» в 2-х частях рекомендовано Министерством образования и науки 
Российской Федерации.
Данная рабочая программа рассчитана на 3 учебных часа в неделю, что  составляет 105 часов в год.                    



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностными результатами освоения программы за курс 8 класса обучающимися являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования;
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенстванию;
3. достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью
Метапредметными  результатамиосвоения программы за курс 8 класса обучающимися являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности;
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;
• способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный
поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 
полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий;
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности , последовательность действий, оценивать 
достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими  сообщениями, докладом;
2. применение приобретенных 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 литературы, иностранного языка и других)
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 программы за курс 8 класса обучающимися являются:
1. представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, 
средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; 
роли русского языка в жизни человека и общества;
2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, при 
получении образования а также роли русского языка в процессе самообразования;
3. владение всеми видами речевой деятельности:
Аудирование и чтение:
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения(цели, темы текста, основной и 
дополнительной информации);
• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным , изучающим) текстов разных стилей и 
жанров;
• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с 
книгой, периодическими изданиями;
• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в Ом числе на 
электронных носителях;
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными видами аудирования(с 
полным пониманием текста, с понимание его основного содержания, с выборочным извлечением информации);
• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной 
функциональной разновидности языка и использованных языковых средств;
 Говорение и письмо:
• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, тезисы);
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое 
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации 
общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), 
осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной 
задачей;
• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников;
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и грамматических норм 
СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 
правил орфографии и пунктуации;
• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно пользоваться 
внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных ситуациях общения;
• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 
языкового оформления и эффективности коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речевое общение, речь 
устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6. проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения: анализ 
текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, использования выразительных средств языка;
7. осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов художественной литературы.

II. Содержание учебного предмета
Введение (1 ч)

Русский язык в современном мире.
Учащиеся должны знать:
русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский язык функционирует 
как язык межнационального общения и один из мировых языков



Учащиеся должны уметь:
опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении русского языка в 
современном мире с учетом его истории и функционирования в современном обществе; о роли русского языка в 
развитии русской литературы 
Основные термины по разделу:
Основные разделы языка, основные языковые единицы.

Повторение изученного в V–VII классах (6 ч + 1ч)
Учащиеся должны знать:
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение 
знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания.
виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства 
связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные); 
виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: 
сочинительного или подчинительного союзного средства
условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; синтаксическую роль 
наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории состояния (сказуемое)
условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: глаголами, краткими 
причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и притяжательными), числительными
Учащиеся должны уметь:
разграничивать знаки препинания по их функциям;
пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, оценки предмета или 
явления;
определять вид сложного предложения;
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного предложения; 
создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и выделительные 
запятые;
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных причастий, 
существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия выбора данных орфограмм;



разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 
данных частях речи;
разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на их роль в 
предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных частей речи;
правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с 
разными частями речи; 
обозначать графически условия выбора орфограмм.
Основные термины по разделу:
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма.

Синтаксис, пунктуация, культура речи (4 ч  )
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса.
Учащиеся должны знать:
основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст;
основные признаки синтаксических единиц;
функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная (предложение и 
текст);
предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию и 
характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 
соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 
Учащиеся должны уметь:
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла художественного 
произведения;
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и коммуникативной;
соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 
разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, используя необходимые 
знаки завершения.
Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания



Словосочетание (2 ч)
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; согласование, управление, 
примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи
синонимические по значению словосочетания.
Учащиеся должны знать:
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, именные и наречные 
свободные словосочетания и фразеологические обороты
подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды подчинительной связи: 
согласование, управление, примыкание;
средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл;
порядок устного и письменного разбора словосочетания
Учащиеся должны уметь:
составлять разные виды словосочетаний;
определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;
определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах;
использовать в речи синонимические по значению словосочетания;
разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;
составлять словосочетания с заданным видом связи;
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;
разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных частей речи или не 
связанных подчинительной связью; 
производить устный и письменный разбор словосочетания.
Основные термины по разделу:
Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор 
словосочетаний.



Простое предложение (3 ч + 1 ч)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 
Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, 
выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.
Учащиеся должны знать:
виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;
грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и отражает ситуацию, 
фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, желательный;
в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово в предложении; 
основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические способы их 
обозначения.
Учащиеся должны уметь:
разграничивать односоставные и двусоставные предложения;
определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту действительности 
(реальному/нереальному);
определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении;
выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам;
выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении;
составлять графическую интонационную схему предложения.
Основные термины по разделу:
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные.
Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, 
утвердительные – отрицательные.

Простые двусоставные предложения
Главные члены предложения (6 ч + 1 ч)



Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное 
именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-
сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого.
Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Учащиеся должны знать:
способы выражения подлежащего;
способы выражения сказуемого;
правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде;
основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и примыкающая к нему 
неопределенная форма; их функции;
способы выражения вспомогательного глагола;
основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их функции;
способы выражения именной части;
тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения;
правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
Учащиеся должны уметь:
находить подлежащее и определять способы его выражения;
определять способы выражения сказуемого;
соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным общего рода, 
аббревиатурами, заимствованными словами; 
согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях;
находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, способы его выражения; 
использовать составные глагольные сказуемые в речи;
находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части;



разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное сказуемое с глаголом-
связкой быть;
определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом речевой ситуации;
интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;
употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически объяснять условия выбора 
тире; 
пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных стилей;
использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики человека.
Основные термины по разделу:
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения.

Второстепенные члены предложения (8 ч + 1 ч)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). 
Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. 
Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
Учащиеся должны знать:
виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в предложении: дополнение,
определение, обстоятельство;
что такое дополнение, основные способы его выражения;
виды дополнений: прямые и косвенные; 
способы выражения прямого дополнения 
что такое определение; 
виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и несогласованное;
способы выражения согласованных и несогласованных определений;
несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и обстоятельства
что такое приложение;
способы выражения приложения;



правила постановки дефиса при приложении;
правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым словом
что такое обстоятельство, способы его выражения;
виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, уступки);
второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и обстоятельства места 
или образа действия
порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения
Учащиеся должны уметь:
находить в предложении второстепенные члены;
распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ выражения;
разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части составного глагольного 
сказуемого; 
использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже без предлога и в 
родительном падеже без предлога при отрицании; 
распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 
разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 
находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с нормами 
литературного языка;
разграничивать определение и именную часть составного сказуемого;
распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения;
различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, дополнения, 
определения;
использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы;
обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением дополнения;
находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их;
использовать приложения в речи;
согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, употреблять дефис при
одиночных приложениях;
находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы,



использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения;
распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи;
находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 
находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения;
ставить вопросы к обстоятельствам условия;
использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи;
находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и определять эти 
значения;
производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения.
Основные термины по разделу:
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства.

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-
личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.
Рассказ на свободную тему.
Учащиеся должны знать:
грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который нельзя назвать ни 
подлежащим, ни сказуемым;
способ графического обозначения главного члена (три прямые линии);
способы выражения главного члена односоставного предложения;
виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов (распространенные/нераспространенные)
что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в обстановку событий; ремарка и 
пр.)
что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;



текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в пословицах и 
поговорках)
что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена;
текстообразующую роль неопределенно-личных предложений
что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена;
функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, побуждение к действию)
порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного предложения
Учащиеся должны уметь:
разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения главного члена 
односоставных предложений;
различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения;
распространять нераспространенные односоставные предложения;
распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его выражения; разграничивать 
главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного предложения; 
определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место действия; ремарка; 
указание на фрагментарность воспоминаний и пр.);
пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как синтаксическими синонимами;
использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления фрагментарности 
воспоминаний
распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения;
разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения;
пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как синтаксическими 
синонимами;
использовать определенно-личные предложения в речи;
распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ его выражения;
разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным значением;
разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние человека;
находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения;
использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации;



пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как синтаксическими синонимами;
различать разные способы выражения главного члена безличного предложения;
находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 
определять способ выражения их главного члена;
правильно интонировать данные предложения;
производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Неполное предложение (2 ч)

Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.
Учащиеся должны знать:
что такое неполное предложение;
варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения;
диалогичный контекст использования неполных предложений в речи;
правило употребления тире в неполном предложении
Учащиеся должны уметь:
распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член предложения, ставить тире на 
месте неназванного члена, выраженного глаголом;
распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 
использовать неполные предложения в диалоге;
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения.

Простое осложненное предложение
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения.
Учащиеся должны знать:
что такое осложненное предложение;
способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные конструкции, 
обращения)



Учащиеся должны уметь:
определять способ осложнения предложения
Основные термины по разделу:
Предложение, простое предложение, осложненное предложение.

Однородные члены предложения (13ч+ 2ч)
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами 
(соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение 
Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.
Вариативность постановки знаков препинания.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера).
Учащиеся должны знать:
что такое однородные члены предложения;
способы выражения однородных членов (все члены предложения),
тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой;
функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, классификация и пр.);
правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только перечислительной интонацией;
правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом;
что такое однородные и неоднородные определения;
основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных;
правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях разновидности 
сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов предложения: по значению – 
соединительные, противительные, разделительные; по составу – одиночные, повторяющиеся, двойные;
функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, при однородных 
членах);
правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными союзами;
фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися запятыми;



правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с обобщающим словом в разных 
позициях; способы выражения обобщающего слова (имя существительное, словосочетание, местоимение, наречие);
порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами;
порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами.
Учащиеся должны уметь:
распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией,
составлять графические схемы однородных членов; 
использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами;
находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между ними (союзная, 
бессоюзная);
использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения комического эффекта, для 
детального описания явления в книжных стилях;
правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только перечислительной 
интонацией;
использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, в заданной речевой 
ситуации; 
правильно расставлять знаки препинания; 
интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, правильно расставлять 
знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом;
разграничивать однородные и неоднородные определения;
использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация;
распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, правильно расставлять 
знаки препинания; 
определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла;
правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными сочинительными, 
противительными, разделительными, двойными союзами;
использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной (с помощью двойных 
союзов), как синтаксические синонимы;



разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе сложного и 
однородных членов;
распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 
правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 
использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для усиления 
утверждения; 
разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во фразеологических 
оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 
определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, правильно расставлять 
знаки препинания при однородных членах; 
использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях;
находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед ними), правильно 
расставлять знаки препинания;
интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах; 
использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно расставлять знаки 
препинания;
разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, правильно расставлять 
знаки препинания;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Основные термины по разделу:
Предложение, однородные члены предложения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения.
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения.
Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов.
Обобщающие слова, однородные члены предложения.

Обособленные члены предложения (16ч+ 2ч)



Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. 
Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 
второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль.
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение 
использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
Ораторская речь, ее особенности. 
Учащиеся должны знать:
обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на письме с помощью 
запятых и тире;
графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления
виды обособленных определений (согласованные и несогласованные);
способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные прилагательные, прилагательные с 
зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, сочетание существительного с прилагательным или 
числительным);
способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, местоимение);
правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому слову, местоимение 
или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие добавочного обстоятельственного значения);
правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего замечания)
правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное местоимение или имя 
собственное в роли определяемого слова, дополнительное обстоятельственное значение)
способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный оборот);
правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты обособляются всегда);
фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов предложения (обстоятельство, 
дополнение);
правила выделения уточняющих членов предложения
порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными членами
порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными членами
Учащиеся должны уметь:



интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их роль в предложении;
выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными оборотами, показывать 
графически интонацию обособления;
распространять обособленные члены;
правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, выраженных причастными 
оборотами;
интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными определениями, выделять на
письме несогласованные определения;
находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия обособления определения;
находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять графически условия 
обособления;
распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные приложения, объяснять 
условия обособления;
объяснять использование тире для выделения приложения;
использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания;
распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия обособления;
обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять условия обособления 
графически;
распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно расставлять знаки препинания, 
объяснять условия обособления графически;
обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном тексте, объяснять их роль 
в раскрытии авторского замысла;
согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и исправлять грамматические 
недочеты в построении предложений с обособленными обстоятельствами;
находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, определения и 
уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления;
находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, определять их 
текстообразующую роль; 
распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогомнесмотря на, выделять их запятыми;



распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 
объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 
определять их роль в раскрытии авторского замысла; 
использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами;
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными членами.
Основные термины по разделу:
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения.
Обособленные члены предложения: обособленные приложения.
Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства.
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения.

Обращение(2ч+ 1ч)
Повторение изученного об обращении.
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях.
Текстообразующая роль обращений.
Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему.
Учащиеся должны знать:
какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия);
функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная);
что такое обращение;
способы выражения обращения;
что такое распространенное обращение;
правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме (выделительные знаки препинания).
Учащиеся должны уметь:
подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка животного для привлечения 
его внимания, поэтическое обращение);
интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения звательной интонацией), 
правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на письме;



обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение и подлежащее;
использовать распространенные обращения в речи;
использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое письмо и пр.; 
определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться обращениями в собственной 
речи; 
распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при обращениях; 
определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с обращениями; 
определять текстообразующую роль обращений.
Основные термины по разделу:
Обращения, знаки препинания при обращениях.

Вводные и вставные конструкции(7ч+ 1ч)
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки 
препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль вводных слов и междометий.
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, 
междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как 
средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края.
Учащиеся должны знать:
что такое вводные слова;
группы вводных слов по значению;
правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме (выделительные знаки 
препинания);
что такое вводные предложения;
виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки (союзы как, что);
правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме;
частицы и наречия, не являющиеся вводными словами;
что такое вставные конструкции, их назначение;



правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме;
что такое междометие, его назначение;
правила выделения междометий на письме;
порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со словами, не 
являющимися членами предложения.
Учащиеся должны уметь:
интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать вводные слова и слова, 
являющиеся членами предложения;
разграничивать употребление словаоднако в качестве вводного и в качестве противительного союза, выделять 
вводные слова знаками препинания; 
использовать вводные слова разных значений в речи;
обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 
определять текстообразующую роль вводных слов;
распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова запятыми;
использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки препинания при вводных 
словах;
распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с вводными предложениями,
правильно расставлять знаки препинания; 
использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения;
разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 
употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте;
обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 
распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 
употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте;
обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте;
обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 
распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно произносить 
предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при междометиях;
разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения;



производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со словами, не являющимися
членами предложения.
Основные термины по разделу:
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции.
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова.
Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля.
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания.
Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно 
факультативные.
Авторская пунктуация.

Чужая речь (6 ч + 2ч)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой 
речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
Учащиеся должны знать:
что такое чужая речь;
способы передачи чужой речи (прямая/косвенная);
структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая часть);
что такое прямая речь;
что такое косвенная речь;
структуру предложений с косвенной речью;
текстообразующую роль предложений с косвенной речью;
структуру предложений с прямой речью;
правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью;
текстообразующую роль предложений с прямой речью;



что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога;
что такое цитата;
способы введения цитаты в авторский текст;
правила пунктуационного оформления цитат;
порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью.
Учащиеся должны уметь:
интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить предложения с чужой речью;
разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части;
распространять комментирующую часть предложений с чужой речью;
разграничивать предложения с прямой и косвенной речью;
обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль;
заменять прямую речь косвенной;
конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания;
обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции;
составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена внутри прямой речи;
соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой);
выделять в произношении комментирующую часть (слова автора);
соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые средства, помогающие 
автору в реализации замысла произведения;
объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую схему; 
пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, правильно расставлять знаки 
препинания;
заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно оформлять диалог;
определять текстообразующую роль цитаты; 
обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи;
распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании;
вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с прямой речью; 
определять текстообразующую роль цитаты; 
использовать цитаты в речи;



исправлять речевые недочеты при цитировании; 
цитировать стихотворный текст;
использовать цитаты в заданной речевой ситуации;
производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью.
Основные термины по разделу:
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора.
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат.

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (4ч + 1 ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).
Учащиеся должны знать:
о взаимосвязи синтаксиса и морфологии;
первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи
о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и пунктуации;
алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания
содержание понятия «культура речи»;
о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи
о взаимосвязи синтаксиса и орфографии
Учащиеся должны уметь:
производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные синтаксические функции 
частей речи; разграничивать функционирование слов в составе грамматической формы и в качестве самостоятельного 
члена предложения;
пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте;
разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, завершение);
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить предложение с деепричастным 
оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для избежания повторов;
правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора правильного 
написания;
обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора правильного написания.



Основные термины по разделу:
Синтаксис, пунктуация, культура речи
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 
Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. 
Обособленные члены предложения
Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 



III.   Календарно-тематическое планирование
 8 класс 105 часов

№
п/п

Тема
урока

Ко
л.ч
асо
в

Дата

Основные виды учебно – 
познавательной 
деятельности

Предмет
ный

результа
т

Универсальные учебные действия
(УУД)

Домашне
е задание

пла
н

факт
Познавател

ьные
Регулятив

ные
Коммуникат

ивные
1 четверть

1 ВВЕДЕНИ
Е. Русский 
язык в 
современно
м мире .

Рк 1. 
История и 
духовная 
культура 
казачества 
через 
призму 
языка.

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию я 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
изучение содержания 
параграфа учебника, запись 
текста под диктовку, подбор 
аргументов из 
художественной литературы 
для рассуждения на лин-
гвистическую тему, работа в 
парах сильный - слабый с 
орфограммами с 
последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
коллективное проектирование
дифференцированного 
домашнего задания, ком-
ментирование выставленных 
оценок

Научитьс
я пони-
мать 
высказыв
ания на 
лингви-
стическу
ю тему и 
составлят
ь рас-
суждение 
на линг-
вистическ
ую тему

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения
, выявляе-
мые в ходе
исследова
ния 
структуры,
содержа-
ния и 
значения 
слова, 
предложен
ия, текста

самостояте
льно 
выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель, 
искать и 
выделять 
необходим
ую 
информаци
ю.

слушать и 
слышать 
друг друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии
с задачами и 
условиями 
коммуникац
ии.

Упр. №4
стр.6

Повторение пройденного материала (6ч. +1ч.р/р)



Формировать навык написания н и нн в суффиксах прилагательных и причастий; 
расширить кругозор детей за счёт толкования незнакомых слов; обогащать 
словарный запас учащихся;
Развивать внимание, наблюдательность, умение анализировать и делать выводы; 
речевые умения;
Воспитывать интерес к родному языку, изучаемому предмету

2 1 
Пунктуаци
я и 
орфография
.   Знаки 
препинания
. Знаки 
завершения
, 
разделения,
выделения

2 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

Научит
ься 
опре-
делять 
функци
и 
знаков 
препин
ания

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
проектирова
ния 
структуры и 
содержания 
текста-
рассуждения

применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в 
том числе с
помощью 
компьютер
ных 
средств.

добывать 
недостающу
ю 
информацию
с помощью 
вопросов 
(познава-
тельная 
инициативно
сть).

Упр. №7
стр.10

3 2. Знаки 
препинания
в сложном 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
я способностей к 

Научит
ься 
при-

объяснять 
языковые 
явления, 

осознавать 
самого себя
как 

проявлять 
речевые дей-
ствия: 

Упр.№12
стр. 13



предложен
ии.
Рк. 
2.Обрядова
я культура 
Ставрополь
я

структурированию я 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
наблюдение (языковой 
материал), беседа по 
вопросам, самостоятельная 
работа по учебнику 
(комментирование 
содержания таблицы: 
групповая работа - 
составление предложений по 
схемам с наследующей само-
проверкой 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 выставлен-
ных оценок

менять 
алгорит
м 
проведе
ния 
пунк-
туацион
ного 
раз-
бора, 
констру
и-
рования
сложны
х 
предло
жений

процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
выполнения 
лингвистиче
ских задач

движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
мобилизаци
и сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивацион
ного 
конфликта, 
к 
преодолени
ю 
препятстви
й.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й своих 
чувств, 
мыслей, 
побуждений 
и иных 
составляющи
х 
внутреннего 
мира.

4 3. Буквы
 н — нн в 
суффиксах 
прилагательны
х, 
причастий 
и наречий.

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

Научит
ься 
при-
менять 
правила
написан
ия н — 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии

Упр.№23
стр. 119



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

нн в 
суффик
сах 
при-
лагател
ьных, 
при-
частий, 
наречий

в ходе 
решения 
лингвистиче
ской задачи

дея-
тельности.

с 
орфоэпическ
ими нормами
родного 
языка.

5 4. Буквы н 
— нн в 
суффиксах 
прилагател
ьных, 
причастий 
и наречий.  

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
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 

Научит
ься 
при-
менять 
правила
написан
ия н — 
нн в 
суффик
сах 
при-
лагател
ьных, 
при-
частий, 
наречий

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
решения 
лингвистиче
ской задачи

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
орфоэпическ
ими нормами
родного 
языка.

Упр. №25 
стр. 20



лингвистическую тему, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, ком-
ментирование выставленных 
оценок

6 5. Входная 
контрольна
я работа по 
тексту ОО

1 Формирование у учащихся 
деятель-ностных 
способностей и способностей 
к структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение 
ранее изученных орфограмм 
на основе художественного 
текста, самостоятельное 
диагностирование по 
вопросам учебника с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, работа в парах 
сильный — слабый с 
орфограммами по алгоритму 
выполнения задания, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
приме-
нять 
алгорит
м на-
писания
не с 
раз-
личным
и 
частями
речи

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
решения 
лингвистиче
ской задачи

формирова
ть 
ситуацию 
само-
регуляции 
эмоциональ
ных и 
функциона
льных 
состояний, 
формирова
ть 
операцио-
нальный 
опыт.

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

Упр. №29 
стр. 22

7 6  Рк 
Обрядовая 
культура 

2 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 

Знаком
ятся с 
репроду

Самостоятел
ьно создают 
алгоритмы 

Анализиру
ют темы 
сочинений. 

Умеют (или 
развивают 
способность)

Упр. №36.

Стр. 24 



Ставрополь
я  

Слитное и 
раздельное 
написание
нес 
различным
и частями 
речи.  

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма написания 
сочинения: написание 
сочинения-описания картины 
по образцу, с использованием 
алгоритма, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

кцией 
картин
ы. 
Опреде
ляют 
способ
ы 
выраже
ния 
основно
й 
мысли. 
Устно 
или 
письме
нно 
описыв
ают 
картину
. 
Перера-
батыва
ют 
сочинен
ие и 
записыв
ают 
исправл
енный 
вариант
- 
сочинен
ие на 
за-

деятельност
и при 
решении 
проблем 
творческого 
и поискового
характера. 
Определяют 
способы 
выражения 
основной 
мысли 
текста. 

Составляют
предложен
ия по 
рисунку.  
Отвечают 
на 
контрольны
е вопросы и
задания. 
Подбирают 
заголовок к
приведённо
му в 
упражнени
и 
сочинению 
ученика, 
анализирую
т само 
сочинение.

с помощью 
вопросов 
добывать 
недостающу
ю 
информацию
. Используют
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
своих чувств,
мыслей и 
побуждений
Описывают 
содержание 
совершаемы
х действий с 
целью 
ориентировк
и предметно-
практическо
й или иной 
деятельности



данную
тему .

8 7. Диктант
по теме 
«Повторен
ие в 
начале 
года» 

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма проведения 
самопроверки и 
взаимопроверки работы: 
работа с портфолио в парах 
сильный - слабый 
(взаимопроверка диктанта и 
грамматического задания по 
алгоритму проведения при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения домашнего зада-
ния, комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
состав-
лять и 
использ
овать 
индиви
ду-
альный 
маршру
т 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

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

формирова
ть 
ситуацию 
са-
морегуляци
и, 
операциона
льного 
опыта 
(учебных 
знаний и 
умений).

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

Стр. 8-25
повторить
правила

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7+ 1 )
развивать познавательную активность обучающихся посредством 
формирования общеучебных навыков: мышления, способности 
анализировать, обобщать, высказывать предположения, делать 
выводы;
воспитывать интерес к русскому языку, вырабатывать навыки 
самостоятельной деятельности, речевого общения.

9 1.Основные
единицы 
синтаксиса
Рк 3 
Обрядовая 
культура 

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

Научит
ься 
опре-
делять 
основн
ые 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 

формировать
навыки ре-
чевых 
действий: 
использован
ия 

Упр. №39 
стр. 26



Ставропол
ья.

работа в парах сильный — 
слабый (анализ текста по 
образцу выполнения задания),
групповая работа по 
вариантам (анализ текста с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), конструирование 
текста с опорой на словарик 
поэзии А.С. Пушкина, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

единиц
ы 
синтак-
сиса

выявляемые 
в ходе 
анализа и 
конструиров
ания текста

свою спо-
собность к 
мобилизаци
и сил и 
энергии, к 
волевому 
усилию - 
выбору в 
ситуации 
мотивацион
ного 
конфликта, 
к 
преодолени
ю 
препятстви
й.

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

10 2.Текст как 
единица 
синтаксиса 

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый (анализ текста со 
стороны языковых средств 
связи по алгоритму 
выполнения задачи при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой), 
конструирование текста на 
лингвистическую тему, 
проектирование выполнения 

Научит
ься 
нахо-
дить 
признак
и текста

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
анализа и 
конструиров
ания текста

формирова
ть 
ситуацию 
са-
морегуляци
и, т. е. 
операциона
льный опыт
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотруднича
ть в 
совместном
решении 
задач.

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

Упр.№42 
стр. 28



домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

11 3.Предложе
ние как 
единица 
синтаксиса

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
коллективное 
конструирование текста (по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), групповая работа 
(объяснение орфограмм с 
использованием опорных 
материалов лингвистического 
портфолио), написание 
сжатого изложения от 3-го 
лица с последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения работы, 
коллективное проектирование
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование выставлен-
ных оценок

Научит
ься 
харак-
теризов
ать 
пред-
ложени
е как 
еди-
ницу 
синтакс
иса

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
анализа 
текста, 
предложения
, слова, 
словосочета
ния

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
мобилизаци
и сил и 
энергии, 
волевому 
усилию - к 
выбору в 
ситуации 
мотивацион
ного 
конфликта, 
к 
преодолени
ю 
препятстви
й.

формировать
навыки ре-
чевых 
действий: 
использован
ия 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения 
в форме 
устных и 
письменных 
речевых 
высказывани
й.

Упр. №50 
стр. 31

12 4.Словосо-
четание как
единица 
синтаксиса

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 

Научит
ься ха-
рактери
зовать 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 

формирова
ть 
ситуацию 
само-

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 

Упр. №54 
стр. 34



Рк4.Обрядо
вая 
культура 
Ставрополь
я.

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
коллективная работа 
(объяснение постановки 
знаков препинания в тексте), 
самостоятельная работа 
(комплексный анализ текста 
по алгоритму выполнения 
задачи при консультативной 
помощи учителя), работа в 
парах сильный -слабый 
(составление словосочетаний

словосо
четание
как 
единиц
у син-
таксиса

связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
словосочета
ния

регуляции 
эмоциональ
ных и 
функциона
льных 
состояний, 
т. е. 
формирова
ть 
операцио-
нальный 
опыт.

сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

13 5-6. Виды 
словосо-
четаний. 
Синтаксиче
ские связи 
слов в 
словосо-
четаниях

2 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): самостоятельная 
работа с лингвистическим 
портфолио (построение 
таблицы «Типы связи 

Научит
ься

опре-
делять

вид
связи
слов в

словосо

объяснять
языковые
явления,

процессы,
связи и

отношения,
выявляемые

в ходе

формирова
ть

ситуацию
са-

морегуляци
и, т. е.

операциона
льный опыт

добывать
недостающу

ю
информацию
с помощью
вопросов
(познава-
тельная

Упр. №59
стр. 37



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

четании исследовани
я структуры

словосо-
четания

(учебных
знаний и
умений),

сотруднича
ть в

совместном
решении

задач.

инициативно
сть).

14 7.Синтак-
сический 
разбор 
словосочет
аний

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая работа 
(конструирование сочинения-
рассуждения на 
лингвистическом материале 
по алгоритму выполнения 
задания при консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой), работа в 
парах сильный — слабый 
(синтаксический разбор 

Научит
ься про-
изводит

ь
синтак-
сически

й
разбор

словосо
четаний

объяснять
языковые
явления,

процессы,
связи и

отношения,
выявляемые

в ходе
синтаксичес
кого разбора

словосо-
четаний

определять
новый

уровень
отношения
к самому
себе как
субъекту

дея-
тельности.

представлять
конкретное
содержание
и сообщать

его в
письменной

и устной
форме.

Упр. №71
Стр. 44

Стр. 32
подготовк

а к
сжатому
изложени

ю 



словосочетаний, составление 
памятки о синтаксическом 
разборе словосочетания для 
лингвистического портфолио),
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

15-
16

8-9 Сжатое
изложение 
№1 по упр.
№ 52

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

Научит
ься 
при-
менять 
способ
ы 
создани
я  
текста

Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
компрессии 
текста

Осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и 
самокоррек
ции.

Использоват
ь адекватные
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

Простое предложение. Главные члены предложения   (8+1 ч)
формировать представление о русском языке как о духовной, 
нравственной и культурной ценности народа
воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну; учиться 
толерантности
воспитание любви учащихся к окружающей среде на примере 
материалов упражнений

17  1. Грамма-
тическая 
(предикати

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 

 
Научит
ься 

объяснять
языковые
явления,

применять
методы

информа-

формировать
навыки ра-

боты в

Стр.45
упр. №74



вная) 
основа 
предложен
ия. 
Порядок 
слов в 
предложен
ии

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 кон-
сультативной помощи 
учителя, объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

опре-
делять 
главные
члены 
пред-
ложени
я по их 
граммат
ически
м 
признак
ам

процессы,
связи и

отношения,
выявляемые

в ходе
исследовани

я
предложени

й

ционного
поиска, в

том числе с
помощью

компьютер
ных

средств.

группе
(включая
ситуации
учебного

сотрудничест
ва и

проектные
формы

работы).

18  2. 
Интонация 
предложен
ия Порядок
слов в 
предложен
ии. 
Логическое
ударение
Рк.5.Язык и

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): самостоятельная 
работа с лингвистическим 
портфолио (построение cxем 
для определения интонации 
предложения), работа в парах 
сильный — слабый 

Научит
ься ис-
пользов
ать схе-
мы как 
способ
ы для 
наблюд
ения за 
языков

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 

проектиров
ать 
маршрут 
преодолени
я 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

Упр. №78
стр. 48



быт 
казачьей 
станицы.

(построение речевых 
ситуаций) фронтальная беседа
по результатам выполнения 
задания, интонационный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой, 
коллективное проектирован 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирован выставленных
оценок

ым яв-
лением

предложени
й с позиции 
интонации

в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства

19 3.  
Подлежаще
е

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирование собственных 
затруднений в деятельности): 
урок-презентация на 
интерактивной доске 
(опорный материал для ана-
лиза 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

Научит
ься 
опре-
делять 
подлеж
ащее по
граммат
и-
ческим 
признак
ам

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я и 
конструиров
ания 
предложени
й

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

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

Упр.№90
Стр. 55



20 4 
Сказуемое. 

1 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 cxeм 
предложения), 
конструирование текс на 
лингвистическую тему, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
опре-
делять 
сказуем
ое по 
их 
граммат
иче-
ским 
признак
ам

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

Упр.№95 
стр. 58

21 5. 
Составное 
глагольное 
сказуемое.

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная и парная 
лабораторная работа с 
материалом для 
конструирования составного 
глагольного сказуемого, 
изучение и конспектирование 
содержания параграфа 

Научит
ься 
при-
менять 
алгорит
м 
определ
ения со-
ставног
о 
глагол
ьного 
сказуем

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 

Упр. 
№103 стр.
62



учебника, составление 
алгоритма написания 
сочинения-описания на 
лингвистическую тему, 
составление памятки для 
определения составного 
глагольного сказуемого при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

ого языка.

22 6.Р.Р
Изложение
с 
описанием 
местности.

 убрала

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

Научит
ься 
при-
менять 
способ
ы 
создани
я  
текста

Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
компрессии 
текста

Осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и 
самокоррек
ции.

Использоват
ь адекватные
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

23-
24

7. 
Составное 
именное 
сказуемое.

2 II  
четверть

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

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
реализо
вывать 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 

Упр.№109
Стр. 65
Упр. № 
112 стр. 66



лабораторная работа 
(определение составного 
именного сказуемого по 
схемам) с последующей 
самопроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа в парах сильный — 
слабый (определение типа 
сказуемого) по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, групповое 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
про-
ектиров
ании, 
констру
ирован
ии 
диффер
енциро-
ванного
домаш-
него 
задания

в ходе 
рефлексии

виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

продуктивно
й 
кооперации.

24 8. Тире 
между 
подлежащи
м и 
сказуемым
Рк.6.Язык и
быт 
казачьей 
станицы.

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 
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 

Научит
ься 
при-
менять 
алгорит
м 
постано
вки 
тире 
между 
подлеж
ащим и 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
выполнения 
лингвистиче
ской задачи

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П.22 упр. 
№115 
стр.69
Повторит
ь пп 17-22



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

сказуем
ым

ства.

25 9. 
Контрольн
ый 
диктант 
№1
 по теме 
"Простые 
двусоставн
ые 
предложен
ия".

1 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

Научит
ься 
проек-
тироват
ь 
индиви-
дуальн
ый 
марш-
рут 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

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

проектиров
ать 
траектории 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

Упр. 120
стр. 71

Второстепенные члены предложения  ( 8+1)
развитие речи учащихся;



развитие орфографической зоркости учащихся
развивать познавательную активность обучающихся посредством 
формирования общеучебных навыков: мышления, способности 
анализировать, обобщать, высказывать предположения, делать 
выводы

26 1.Роль
второстепе
нных 
членов 
предложен
ия. Анализ 
ошибок, 
допущенны
х в 
контрольно
м диктанте

1 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, 
фиксирования собственных 
затруднений в деятельности: 
отработка новых знаний 
(лабораторная работа по 
тексту (по вариантам) — 
объяснение написания 
суффиксов действительных 
причастий), объяснительный 
диктант с последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
коллективное проектирование
выполнения 
дифференцированного 

Научит
ься 
опре-
делять 
второст
е-
пенные 
члены 
предло
жения 
по их 
граммат
иче-
ским 
признак
ам, 
проекти
ровать 
и 
коррект
ировать
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я при работе 
с алго-
ритмом, 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
работы над 
ошибками

формирова
ть 
ситуацию 
са-
морегуляци
и, т. е. 
операциона
льный опыт
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотруднича
ть в 
совместном
решении 
задач, 
определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

добывать 
недостающу
ю 
информацию
с помощью 
вопросов 
(познава-
тельная 
инициативно
сть), 
представлять
конкретное 
содержание 
и сообщать 
его в 
письменной 
и устной 
форме.

П.23 упр.
№121
Стр. 73.



домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ных 
темах

27-
28

2-3. Р.Р.  
Контрольн
ое 
изложение 
№1 

2 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции; 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма написания 
изложения: составление 
памяток к написанию 
изложения, составление плана
текста, проектирование 
выполнения домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Знают 
определ
ение 
текста, 
его 
признак
и, 
умеют 
доказыв
ать 
принад
лежнос
ть к 
тексту, 
употреб
лять 
смысло
вую и 
граммат
ическу
ю связь 
предло
жений в
тексте, 
подбир
ать 
заглави

Осознанно и 
произвольно 
строят 
речевые 
высказывани
я в устной и 
письменной 
форме. 
Извлекают 
необходиму
ю 
информацию
из 
прослушанн
ых текстов 
различных 
жанров. 
Определяют 
основную и 
второстепен
ную 
информацию
.
Создают 
структуру 
взаимосвязе
й смысловых

Выделяют 
и осознают 
то, что уже 
усвоено и 
что еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 
Оценивают 
достигнуты
й  
результат. 
Вносят 
коррективы
и 
дополнения
в 
составленн
ые планы. 
Умеют 
выбирать 
смысловые 
единицы 
текста и 

  Проявляют 
уважительно
е отношение 
к партнерам, 
внимание к 
личности 
другого, 
адекватное 
межличностн
ое 
восприятие. 
Описывают 
содержание 
совершаемы
х действий с 
целью 
ориентировк
и 
предметно–
практическо
й или иной 
деятельности
.

.



е, 
отража
ющее 
тему .П
ишут 
изложе
ние по 
тексту 
при 
помощи
плана.

единиц 
текста.

устанавлив
ать 
отношения 
между 
ними

Второстепенные члены предложения  (8+1)
развитие речи учащихся;
развитие орфографической зоркости учащихся
развивать познавательную активность обучающихся посредством 
формирования общеучебных навыков: мышления, способности 
анализировать, обобщать, высказывать предположения, делать 
выводы

29 1-2. 
Дополнени
е

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): комплексное 
повторение по 
дидактическому материалу, 
работа в парах сильный — 
слабый по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, исследование 
предложений с последующей 
самопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 

Научит
ься 
опре-
делять 
дополн
ение

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

формировать
навыки ре-
чевых 
действий: 
использован
ия 
адекватных 
языковых 
средств для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й своих 
чувств, 
мыслей, 

Упр. 
№122 стр.
75



комментирование 
выставленных оценок

побуждений 
и иных 
составляющи
х внутрен-
него мира.

30-
31

3-4
Определен
ие.

2 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
анализ ошибок, допущенных в
домашнем задании с 
использованием памятки для 
проведения анализа 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

Научит
ься    
нахо-
дить 
определ
ения в 
предло
жении

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложения

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

формировать
речевые 
действия: 
использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планировани
я, контроля и
самооценки.

п.25 
упр.№ 133
стр. 81
№135 стр.
83

32-
33

5-6
.Приложен
ие. Знаки 
препинания

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

Научит
ься 
выде-
лять 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 

проектиров
ать 
маршрут 
пре-

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 

П. 26 упр. 
№140
 стр. 86



при нем и т. д.): коллективная работа с 
интерактивной доской 
(презентация на тему «Прило-
жение»), работа в парах 
сильный - слабый по 
алгоритму выполнения задачи
с приложениями, 
коллективное проектирование
выполнения дифферен-
цированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

прилож
ения на 
письме

связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я текста с 
приложе-
ниями

одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

упр. №142
стр. 87

34 7.Обстояте
льство. 
Основные 
виды 
обстоятельс
тв. 
Обстоятел
ьства, 
выраженн
ые 
сравнитель
ными 
оборотами

1 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 
выставленных оценок

Научит
ься 
опре-
делять 
обстоя-
тельств
а

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

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

35 8.
Второстепе

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

Научит
ься 

Объяснять 
языковые 

Проектиров
ать 

Управлять 
поведением 

Упр.
№160 стр.



нные 
члены 
предложен
ия 

Синтак-
сический 
разбор 
двусоставн
ого 
предложен
ия

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий
с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания

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 

проек-
тироват
ь 
индиви-
дуальн
ый 
марш-
рут 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах
Научит
ься про-
изводит
ь 
синтак-
сически
й 
разбор 
двусост
авного 
предло
жения

явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
выполнения 
тестовых 
заданий
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения

маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.
проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).
устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

93;
Подготов

ка к
сочинени
ю стр. 96

упр. №166



выставленных оценок
36 9. Р.Р. 

Контрольн
ое 
сочинение-
описание 
№1
Упр. №166 
Картина 
Ю. Ракши.

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая проверка 
домашнего задания, 
составление текста 
характеристики человека с 
использованием словарика 
характеристики об известном 
лингвисте (предварительное 
творческое задание по 
вариантам), объяснение 
орфограмм, сочинение по 
групповому портрету при 
консультативной помощи 
учителя, ученика-эксперта по 
алгоритму выполнения 
задания с последующей 
взаимопроверкой, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 
Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания

Научит
ься со-
ставлят
ь текст 
характе
ристики
человек
а по 
алго-
ритму 
выполн
ения 
задания

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

применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в 
том числе с
помощью 
компьютер
ных 
средств.

формировать
навыки са-
мостоятельн
ой работы с 
последующе
й само-
проверкой.

.стр. 97  
вопросы 
1-5 
(письменн
о)

Односоставные предложения (9+2)



развитие читательской культуры, мыслительной деятельности, 
коммуникативных умений учащихся, приобщение к духовным 
ценностям
развивать логическое мышление, познавательную активность, интерес
к предмету; продолжить приобщение детей к истокам народной 
мудрости

37 1. Главный 
член 
односостав
ного 
предложен
ия. 
Основные 
группы 
односостав
ных 
предложен
ий

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа с 
дидактическим материалом и 
учебником с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, работа в 
парах сильный — слабый 
(конструирование 
односоставных предложений 
по алгоритму выполнения 
задания) с взаимопроверкой, 
составление текста с односо-
ставными предложениями, 
составление лингвистического
описания, самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
при-
менять 
алгорит
м 
определ
ения 
односос
тавных 
предло
жений

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я состава 
предложения

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П. 30 
упр. №172 
стр. 100

38 2. 
Назывные 
предложен

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 

Научит
ься 
опре-

объяснять 
языковые 
явления, 

проектиров
ать 
маршрут 

формировать
навыки ра-
боты в 

П.31 упр. 
№175 стр.
101



ия
Рк7 
Языковой 
портрет 
жителей 
региона

структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа в 
группах с интерактивной 
доской, групповая лабо-
раторная 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

делять 
назывн
ые 
предло
жения

процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
конструиров
ания и 
исследовани
я 
предложени
й

пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

39 3. 
Определен
но-личные 
предложен
ия

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
лабораторная работа в парах 
сильный — слабый с 
теоретическим материалом 
учебника, составление 
алгоритма устного ответа на 
лингвистическую тему с 

Научит
ься 
опре-
делять 
опреде-
ленно-
личные 
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложения

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П.32 упр. 
№185 стр.
106



использованием презентации 
учителя, оформление 
лингвистического портфолио, 
индивидуальное 
проектирование дифферен-
цированного домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

ти и формы
сотрудниче
ства.

40 4. Неопре-
деленно-
личные 
предложен
ия
Обобщенно
-личные 
предложен
ия

1 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, 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания

Научит
ься 
опре-
делять 
неопре-
деленно
-
личные 
предло
жения, 
отличат
ь их от 
двусост
авных 
неполн
ых

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

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П.33 упр. 
№190  
стр. 108

41 5. 
Безличные 
предложен
ия

1 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 

Научит
ься 
опре-
делять 
безличн
ые 
предло
жения

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

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П.35 упр. 
№199 стр.
111;
Подготовит
ьплан к 
упр.208



задачи, групповая работа 
(объяснительный диктант с 
материалами-опорами 
лингвистического портфолио),
самостоятельная работа 
(лингвистическое описание), 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

ского 
описания

в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

42-
43

6-7. 
Рассужде-
ние 
Сжатое 
изложение 
Упр. №208

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый (составление текста-
рассуждения с последующей 
взаимопроверкой и редакти-
рованием), индивидуальная 
творческая работа по 
дидактическому материалу с 
использованием алгоритмов 
выполнения задачи 
(составление текста 
официально-делового стиля), 
формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание сжатого изложения

Научит
ься 
состав-
лять 
текст-
рассу-
ждение,
при-
менять 
способ
ы 
сжатия 
текста

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
составления 
текста-
рассуждения
и  написания
сжатого 
изложения

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции, 
самостояте
льно 
выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель, 
искать и 
выделять 
необходим

с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии
с задачами и 
условиями 
коммуни-
кации.

Упр. 
№204 стр.
112



с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания

ую 
информаци
ю.

44 8. 
Неполные 
предложен
ия.
 Работа по 
картине 
К.Ф. Юона
«Новая 
планета»

1 Формирование у учащихся 
деятельностньгх способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа 
(написание текста с 
неполными предложениями с 
последующей 
взаимопроверкой и ре-
дактированием по алгоритму 
выполнения задания), 
написание сжатого изложения
с последующей 
самопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, индивидуальное 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
опре-
делять 
неполн
ые 
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
неполного 
предложения

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

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П.37 упр. 
№213 стр.
116

45 9. Синтак-
сический 
разбор 
предложен
ия. 

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

Научит
ься про-
изводит
ь 
синтак-

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 

представлять
конкретное 
содержание 
и сообщать 
его в 

П.38 упр. 
№218 стр.
119



 
Закреплени
е темы " 
Односостав
ные 
предложен
ия с 
главным 
членом- 
сказуемым"
.

(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

сически
й 
разбор 
предло
жения

отношения, 
выявляемые 
в ходе 
синтаксичес
кого разбора 
предложения

себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

письменной 
и устной 
форме.

46 10.
Обобщение
по теме 
"Однососта
вные 
предложен
ия

Рк8.Языков
ой портрет 
жителей 
региона.

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 

Научит
ься про-
изводит
ь 
синтак-
сически
й 
разбор 
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
синтаксичес
кого разбора 
предложения

определять 
новый 
уровень 
отношения 
к самому 
себе как 
субъекту 
дея-
тельности.

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

П.38 упр. 
№216 стр.
118;

 Вопросы 
№№ 1-6



лингвистическую тему при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
самопроверкой и 
редактированием, групповое 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование оценок

47 11. Кон-
трольное 
тестирован
ие №1по 
теме 
«Односо-
ставные 
предложен
ия» 

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
составление конспекта статьи 
справочника, работа в парах 
сильный - слабый по 
составлению 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 
коллективное проектирование
домашнего задания, 
комментирование выставлен-
ных оценок

Научит
ься 
проек-
тироват
ь 
индиви-
дуальн
ый 
марш-
рут 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

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

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены
предложения(13+2)

развивать познавательную активность обучающихся посредством 
формирования общеучебных навыков: мышления, способности 
анализировать, обобщать, высказывать предположения, делать 
выводы;
воспитывать интерес к русскому языку, вырабатывать навыки 



самостоятельной деятельности, речевого общения.
48 1.   Понятие

об 
осложненн
ом 
предложен
ии.

Понятие об 
однородны
х членах 
предложен
ия.

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
групповая работа (анализ 
текстов разных стилей речи), 
составление сводной таблицы 
«Осложнение простого 
предложения» для 
лингвистического портфолио, 
коллективное проектирование
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок
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 

Научит
ься 
опре-
делять 
осложн
енное 
предло
жение и
формы 
его 
осложн
ения

Научит
ься 
уста-
навлива
ть 
одно-
родност
ь 
членов 
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
систематиза
ции 
материала

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
определения 
однородных 
членов

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).
использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П.39  
упр. 222 
стр. 122



(составление плана 
лингвистического описания с 
однородными членами), 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

49- 
50

2-3. Одно-
родные 
члены, 
связанные 
только 
перечис-
лительной 
интонацией
, и 
пунктуация
при них

2 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): составление конспекта
статьи учебника, работа в 
парах сильный — слабый по 
составлению 
лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, 
объяснительный диктант, 
работа с орфограммами, 
коллективное проектирование
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
опре-
делять 
условия
одноро
дности 
членов 
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
ослож-
ненного 
предложения

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П. 40-41 
упр. №235
стр. 130

Упр. 
№236 стр.
131

51 4. 
Однородны
е и 
неоднородн
ые 
определени
я

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
комплексное повторение, 

Научит
ься 
опре-
делять 
условия
одноро
дности-

самостояте
льно 
выделять

с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии

П. 42 упр. 
№243  
стр. 135



работа над ошибками в 
домашнем задании по памятке
выполнения задания, 
индивидуальная работа с 
лингвистическим портфолио 
(составление предложений с 
однородными членами), 
работа в парах сильный — 
слабый (анализ текста с 
однородными членами с 
последующей 
взаимопроверкой по 
алгоритму выполнения 
задания), групповое 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

неодно
родност
и 
определ
ений

с задачами и 
условиями 
коммуни-
кации.

52-
53

5-6. 
Изложение
с грамма-
тическим 
заданием . 
Упр. № 242

2 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание сжатого изложения
с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания

Научит
ься 
при-
менять 
способ
ы 
сжатия 
текста

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
написания 
сжатого 
изложения

самостояте
льно 
выделять и 
формулиро
вать 
познаватель
ную цель, 
искать и 
выделять 
необходим
ую 
информаци
ю.

с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии
с задачами и 
условиями 
коммуни-
кации.

Коррекци
я 
логическо
го 
мышлени
я

54-
55

7-8. Одно-
родные 
члены, 

2 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 

Научит
ься кор-
ректиро

объяснять 
языковые 
явления, 

проектиров
ать 
маршрут 

управлять 
поведением 
партнера 

П. 43 упр. 
№249 стр.
139



связанные 
сочини-
тельными 
союзами, и 
пунктуация
при них

типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный — 
слабый (выделение 
разделительных союзов в 
предложениях), лабораторная 
работа по диагностической 
карте типичных ошибок в 
изложении с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, 
составление текста и 
расставление знаков, 
составление схем 
сложносочиненных 
предложений, проектирование
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

вать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ных 
темах

процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
конструиров
ания

пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

Упр. 
№252 стр.
141

56-
57

9-10. Обоб-
щающие 
слова при 
однородны
х членах и 
знаки 
препинания
при них

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по тексту
художественной литературы с
однородными членами (по 
вариантам) с последующей 
взаимопроверкой при 

Научит
ься 
опре-
делять 
условия
одноро
дности 
членов 
предло
жения и
примен

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П. 44 упр. 
№267 стр.
148

№270 
стр.149



консультативной помощи 
учителя, написание 
лингвистического рассу-
ждения, объяснительный 
диктант, самостоятельное 
проектирование диф-
ференцированного домашнего
задания, комментирование 
выставленных оценок

ять 
правила
поста-
новки 
знаков 
пре-
пинани
я при 
них

виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

58 11. Синтак-
сический 
разбор 
предложен
ия с 
однородны
ми членами

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

Научит
ься кор-
ректиро
вать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ных 
темах

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
проектирова
ния 
индивидуаль
ного 
маршрута 
восполнения
проблемных 
зон в 
изученной 
теме

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

формировать
навыки 
учебного 
сотрудничест
ва в ходе 
индивидуал
ьной и 
групповой 
работы.

П. 45 
упр.

№276 стр.
152



комментирование 
выставленных оценок

59 12. 
Пунктуа-
ционный 
разбор 
предложен
ия с 
однородны
ми членами

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
выполнение работы над 
ошибками в домашнем 
задании по алгоритму вы-
полнения задачи, составление 
текста лингвистического 
рассуждения при 
консультативной помощи 
учителя с использованием 
материалов лингвистического 
портфолио, самостоятельное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
при-
менять 
алгорит
м 
проведе
ния 
пунк-
туацион
ного 
разбора
предло
жения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
пунктуацион
ного разбора

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

п.46 упр. 
№279 стр.
154

60-
61

13-14. 
Повторение
 по теме 
"Однородн
ые члены 
предложен
ия".

2 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа с 
интерактивной доской, 
индивидуальная работа с те-
стами, с интерактивной 
доской (объяснение 
орфограмм и пунктограмм), 
работа в группах сильный - 
слабый (редактирование 
текста с последующей 

Научит
ься 
состав-
лять и 
выполн
ять 
тестовы
е 
задания

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

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

Стр. 155
Контр.

Вопросы
№№1-
3отв.

письменн
о;упр.

№282 стр.
155



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

62 15. 
Контрольн
ый 
диктант 
№2   по 
теме 
"Однородн
ые члены 
предложен
ия".

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий
с последующей 
самопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
проек-
тироват
ь 
индиви-
дуальн
ый 
марш-
рут 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

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

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

Обособленные члены предложения  (16+2)
воспитание любви учащихся к окружающей среде на примере 
материалов упражнений
развивать языковой вкус, совершенствовать функциональную 
грамотность и формировать коммуникативные умения и навыки
развитие орфографической зоркости учащихся

63 1. Понятие 
об 
обособлени
и

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 

Научит
ься 
опре-
делять 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 

проектиров
ать 
маршрут 
пре-

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 

П. 47 упр. 
№288 
стр.160



Рк9.Фолькло
р жителей 
Ставропол
ья

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый (анализ предложений 
с обособленными членами с 
последующей 
взаимопроверкой), написание 
лингвистического описания 
(рассуждения) по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, коллективное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

обособл
енные 
члены 
по их 
граммат
ически
м 
признак
ам

связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я условий 
обособления

одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

64-
65

2-3 
Обособлен
ные 
определени
я. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый над ошибками в 
домашней работе, 
лабораторная работа в 
группах (анализ текста: 
определение обособленных 
определений), 
самостоятельная работа по 
материалам учебника, 
коллективное проектирование
дифференцированного 

Научит
ься 
опре-
делять 
обособл
енные 
определ
ения

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с об-
особленным
и 
определения
ми

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П. 48 упр. 
№291 стр.
162;

Упр. 
№293 стр.
163



домашнего задания, 
комментирование оценок

66-
67

3-4 Р.Р. 
 Упр. № 
302 
Контрольн
ое 
сочинение 
№2- 
рассужден
ие

2 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание объяснительного 
диктанта с использованием 
аудиозаписи с последующей 
взаимопроверкой, 
самопроверкой, составление 
текста-рассуждения на 
дискуссионную тему с 
последующей проверкой 
учителя, проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
состав-
лять 
текст —
рас-
сужден
ие на 
дис-
куссион
ную 
тему

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
составления 
рассуждения
на дис-
куссионную 
тему

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

организовыв
ать и пла-
нировать 
учебное 
сотрудничест
во с 
учителем и 
сверстникам
и.

68 5. Обособ-
ленные 
приложени
я. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

1 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 при-

Научит
ься 
при-
менять 
правило
обособл
ения 
при-
ложени
й

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с об-
особленным

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 
взаимодейст
вия, 
планировать 
общие 
способы 
работы, 
обме-
ниваться 

П.50 
упр№ 307 
стр. 173



ложениями по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, групповое 
составление памятки об 
условиях обособления 
приложений для 
лингвистического портфолио, 
проектирование выполнения 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

и 
приложения
ми

знаниями 
между 
членами 
группы для 
принятия 
эффективных
совместных 
решений.

69 6-7. 
Обособ-
ленные 
приложени
я. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

2 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
выполнение тестовых 
заданий, анализ предложений 
с обособленными 
приложениями с 
последующей самопроверкой 
по памятке выполнения 
задания, составление 
лингвистического описания 
по алгоритму при 
консультативной помощи 
учителя, проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания с учетом 
допущенных в тестировании 
ошибок

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
реализо
вывать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ной 
теме

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

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

п.50 упр. 
№307 стр.
173



70 8. Обособ-
ленные 
обстоя-
тельства. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая лабораторная 
работа по художественному 
тексту с обособленны ми 
обстоятельствами при 
консультативной помощи 
учителя по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, 
самостоятельное 
конструирование текста с 
обособленными 
обстоятельствами 
(предварительное домашнее 
задание), коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
при-
менять 
правила
обособл
ения 
об-
стоятел
ьств

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с об-
особленным
и 
обстоятельст
вами

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

п.51 упр.
№314

стр. 176

71 9.   Обособ-
ленные 
обстоя-
тельства. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
самостоятельная работа по 
дидактическому материалу с 
последующей 

Научит
ься 
при-
менять 
правило
обособл
ения 
об-
стоятел

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

роектирова
ть 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес

П. 51 упр. 
№ 318 
стр. 179



взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания при 
консультативной помощи 
учителя, групповое 
конструирование 
предложений с 
обособленными 
обстоятельствами, 
составление лингвистического
описания (предварительное 
домашнее задание), групповое
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

ьств я 
предложени
й с об-
особленным
и 
обстоятельст
вами

ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

72 10.
Обособ-
ленные 
обстоя-
тельства. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при них

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
лабораторная работа по 
материалам учебника 
(дидактическому материалу, 
художественному тексту) с 
последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания, анализ 
художественного, 
публицистического текста (по 
вариантам) с обособленными 
обстоятельствами, 

Научит
ься 
при-
менять 
алгорит
м 
обособл
ения 
об-
стоятел
ьств

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
решения 
лингвистиче
ской задачи

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.



составление лингвистического
рассуждения 
(предварительное домашнее 
задание), коллективное 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

73 11 . 
Обособ-
ленные 
уточняющи
е члены 
предложен
ия. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при 
уточняющи
х членах 
предложен
ия
Урок 
общемето-
дической 
направленн
ости

1 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 
орфограммами по 
диагностической карте 
типичных ошибок в домашней
работе, коллективное 

Научит
ься 
приме-
нять 
алгорит
м об-
особлен
ия 
уточ-
няющи
х 
членов

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с уточ-
няющими 
членами

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

П.52 упр. 
№ 323 
стр. 182



проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

74-
75

12-13. 
Обособ-
ленные 
уточняющи
е члены 
предложен
ия. 
Выделител
ьные знаки 
препинания
при 
уточняющи
х членах 
предложен
ия

2 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа по 
тексту публицистического 
стиля с последующей 
взаимопроверкой по памятке 
выполнения задания (по 
вариантам), работа в парах 
сильный — слабый (кон-
струирование предложений с 
уточняющими членами с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), объяснительный 
диктант, работа с 
орфограммами по 
диагностической карте 
типичных ошибок в 
домашнем задании, коллек-
тивное проектирование 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
приме-
нять 
алгорит
м об-
особлен
ия 
уточ-
няющи
х 
членов

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

Упр. № 
324 стр. 
183
    № 327 
стр. 184

76-
77

14-15 Р.Р.  
Контрольно

2 Формирование у учащихся 
умений построения и 

Научит
ься 

Объяснять 
языковые 

Осознавать 
самого себя

Использоват
ь адекватные

Стр. 187 
упр. №330



е сжатое 
изложение 
№2 

реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): коллективная работа с 
интерактивной доской

при¬ме
нять 
способ
ы 
сжатия 
текста

явле¬ния, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляе¬мы
е в ходе 
компрессии 
текста

как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою 
спо¬собнос
ть к 
преодолени
ю 
препятстви
й и 
самокоррек
ции

языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

78 16.  
"Обособле
нные 
члены 
предложен
ия", 
"Уточняю
щие члены
предложен
ия»

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольного 
диктанта, выполнение 
грамматических заданий по 
алгоритму выполнения 
задания, групповое 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания

Научит
ься 
состав-
лять и 
реализо
-вывать
индиви
ду-
альный 
маршру
т 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

объяснять
языковые
явления,

процессы,
связи и

отношения,
выявляемые

в ходе
выполнения
контрольной

работы

осознавать
самого себя

как
движущую
силу своего
научения,
свою спо-
собность к
преодолени

ю
препятстви
й и само-

коррекции.

организовыв
ать и пла-
нировать
учебное

сотрудничест
во с

учителем и
сверстникам

и.

79 17. 
Пунктуа-

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей

Научит
ься 

объяснять 
языковые 

проектиров
ать 

формировать
навыки 

П. 54 упр.
№332



ционный 
разбор 
предложен
ия с 
обособленн
ыми 
членами
Рк.10.Фоль
клор 
жителей 
Ставропол
ья.

и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый при консультативной 
помощи учителя 
(пунктуационный разбор 
предложения), групповая 
работа (составление словарика
для лингвистического 
рассуждения с последующей 
взаимопроверкой), 
коллективное проектирование
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

при-
менять 
алгорит
м 
пунктуа
ционно
го 
разбора
предло-
жения с
обособ-
ленным
и 
членам
и

явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предло-
жения, 
пунктуацион
ного разбора

маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

учебного 
сотрудничест
ва в ходе 
индивидуал
ьной и 
групповой 
работы.

стр. 188

80 18. 
Контроль-
ный 
диктант 
№3 с 
грамма-
тическим 
заданием  
по теме" 
Обособлен
ные 
определен
ия и 
приложени
я"

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
написание контрольного 
диктанта, выполнение 
грамматических заданий по 
алгоритму выполнения 
задания, групповое 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания

Научит
ься 
состав-
лять и 
реализо
вывать 
индиви
ду-
альный 
маршру
т 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 

объяснять
языковые
явления,

процессы,
связи и

отношения,
выявляемые

в ходе
выполнения
контрольной

работы

осознавать
самого себя

как
движущую
силу своего
научения,
свою спо-
собность к
преодолени

ю
препятстви
й и само-

коррекции.

организовыв
ать и пла-
нировать
учебное

сотрудничест
во с

учителем и
сверстникам

и.

Повторит
ь правила
пп. 53-54;

Стр.189
вопросы

1-3 письм.



изученн
ых 
темах

Слова, грамматически не связанные с членами предложения.
Обращение. Вводные и вставные конструкции  (10+2)

развивать читательскую культуру, мыслительную деятельность, 
коммуникативные умения учащихся
обогащать словарный запас, работать над овладением учащимися 
художественными средствами языка

81 1. 
Назначение
обращения.
Распростра
ненные 
обращения

 Выдели-
тельные 
знаки 
препинания
при 
обращении

Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): самостоятельная 
работа в группах с 
интерактивной доской по 
дидактическому материалу, 
материалу учебника (по 
вариантам) при 
консультативной помощи 
учителя (презентация), 
объяснительный диктант с 
последующей самопроверкой, 
составление лингвистического
описания по теме урока, 
коллективное проектирование
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок
Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 

Научит
ься 
опре-
делять 
обраще-
ния, в 
том 
числе 
распрос
транен-
ные

Научит
ься 
при-
менять 
правило
выделе
ния 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
конструиров
ания текста 
лингви-
стического 
описания
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с 

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.
осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).
определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 
взаимодейст
вия, 
планировать 
общие 
способы 
работы, 
обме-
ниваться 

П.55  стр.
196 упр. 
№342



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

обра-
щений 
на 
письме

обращениям
и

ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

знаниями 
между 
членами 
группы для 
принятия 
эффективных
совместных 
решений.

82 2 
Контрольн
ое 
тестирован
ие № 2 по 
теме 
«Обращен
ие»

1 К.Р. 
Урок 
разви-
вающего
контроля

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий
по памятке выполнения с ис-
пользованием материалов 
лингвистического портфолио 
при консультативной помощи 
учителя, самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование оценок

Научит
ься 
произ-
водить 
самоди
а-
гностик
у 
резуль-
татов 
изучени
я темы

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
самодиагнос
тики

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

определять 
цели и функ-
ции 
участников, 
способы 
взаимодейст
вия, 
планировать 
общие 
способы 
работы, 
обме-
ниваться 
знаниями 
между 
членами 
группы для 

Упр. 
№344
Стр. 197



принятия 
эффективных
совместных 
решений.

83 3Употребле
ние 
обращений.
Анализ 
ошибок, 
допущенны
х в 
контрольно
м 
тестирован
ии

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа с интерактивной 
доской, групповая 
лабораторная работа по 
диагностической карте 
типичных ошибок в 
выполнении тестовых 
заданий, работа в парах 
сильный — слабый по 
памятке выполнения задания 
(конструирование 
предложений с обращениями 
(по вариантам) при 
консультативной помощи 
учителя), проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
реализо
вывать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ных 
темах

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

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

Коррекци
я 
пробелов 
знаний

84 4Вводные 
конструкци
и
Рк 11 Рооль

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 

Научит
ься 
приме-
нять 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 

осознавать 
самого себя
как 
движущую 

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 



русского 
языка в 
округе, в 
котором я 
живу.

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

правило
вы-
деления
водных 
констру
кций

связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложения
с вводными 
конструкция
ми

силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

85 5.Группы 
вводных 
слов и 
вводных 
сочетаний 
слов по 
значению

1 Формирование у учащихся 
умений построения и 
реализации новых знаний 
(понятий, способов действий 
и т. д.): работа в парах 
сильный — слабый 
(составление словарика 
вводных слов и сочетаний в 
соответствии с их значением с
последующей взаимо-
проверкой), лабораторная 
работа с художественным, 
публицистическим текстами 
по алгоритму выполнения 

Научит
ься раз-
личать 
вводны
е слова,
сочетан
ия по 
их 
значени
ю

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения
с вводными 
словами и 
сочетаниями

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

П. 60 упр. 
№365 стр.
206



задачи (определение темы, 
основной мысли текста), 
работа в парах сильный — 
слабый (выборочный 
диктант), самостоятельное 
проектирование диф-
ференцированного домашнего
задания, комментирование 
выставленных оценок

слов

86 6.Выдели-
тельные 
знаки 
препинания
при 
вводных 
словах, 
вводных 
сочетаниях 
слов, 
вводных 
предложен
иях 

1 Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
самостоятельная работа над 
ошибками в домашнем 
задании с последующей 
взаимопроверкой по 
материалам диагностической 
карты типичных ошибок, 
конструирование текста 
лингвистического описания 
по памятке выполнения 
задания, анализ 
художественного текста с 
вводными словами и 
предложениями, 
конструирование публичного 
выступления с вводными 
словами, групповое 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 

Научит
ься 
приме-
нять 
правила
вы-
деления
вводны
х слов и
сочетан
ий слов 
на 
письме

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения
с вводными 
словами и 
сочетаниями
слов

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

П.61 упр. 
№208 стр.
208



выставленных оценок
87 7.Вставные 

слова, 
словосо-
четания и 
предложен
ия

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание объяснительного 
диктанта с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, 
выполнение грамматического 
задания при консультативной 
помощи ученика-эксперта, 
самодиагностика по 
материалам диагностической 
карты типичных ошибок в 
домашнем задании, 
самостоятельное 
проектирование 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон 
в изученной теме, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
приме-
нять 
правила
вы-
деления
на 
письме 
вставны
х слов, 
словосо
четаний
и 
предло
жений

объяснять 
языковые яв-
ления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я структуры 
предложения
с вставными 
словами, 
словосо-
четаниями и 
предложения
ми

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

использовать
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки.

П.62 упр. 
№385 стр.
213

88 8Междомет
ия в 
предложен
ии. 
Повторение
.

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый (конструирование 
предложений с 

Научит
ься 
приме-
нять 
правила
вы-
деления
на 
письме 

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

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 

П.63 упр.
№319стр. 
215



междометиями, объяснение 
орфограмм с последующей 
взаимопроверкой), групповая 
работа над ошибками по 
диагностической карте 
типичных ошибок в домашней
работе при консультативной 
помощи учителя, 
коллективное проектирование
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

междом
етий

я 
предложени
й с 
междометия
ми

включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

проектные 
формы 
работы).

89 9
Повторени
е по теме 
«Вводные 
и вставные
конструкц
ии»

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий
с последующей 
самопроверкой, групповое 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
реализо
вывать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 
изучен-
ных 
темах

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

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою спо-
собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и само-
коррекции.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

Коррекци
я знаний

90
91

10-11
 Р.Р. 

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей

Научит
ься 

 О языковые 
явления, 

Осознавать 
свою спо-

Определять 
цели и функ-

Упр. 
№392 стр.



Сочинение
-
рассужден
ие  
публицист
ического 
характера 
на тему о 
пользе 
чтения

и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания 

опре-
делять 
признак
и текста
инстру
кции, 
публич
но 
выступа
ть, 
защища
ть свою
позици
ю, 
создава
ть текст

процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я текста 
инструкции

собность к 
преодолени
ю 
препятстви
й и 
самокоррек
ции

ции 
участников, 
способы 
взаимодейст
вия, 
планировать 

216

92 12.Синтакс
ический и 
пунктуацио
нный 
разбор 
предложен
ий со 
словами не 
связанными
с членами 
предложен
ия.
Анализ 
ошибок, 
допущенны
х в 
тестирован

1 Урок ре-
флексии

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекцией контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
лабораторная работа (анализ 
текста-образца по памятке 
выполнения работы над 
ошибками), работа в парах 
сильный — слабый (по диа-
гностической карте типичных 
ошибок по алгоритму 
выполнения задания с 
последующей самопроверкой 
при консультативной помощи 

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
реализо
вьшать 
индиви
дуальн
ый 
маршру
т 
воспол-
нения 
пробле
мных 
зон в 

объяснять 
языковые яв-
ления, 
процессы, 
связи и 
отношения в 
ходе работы 
над 
ошибками

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

П.64 стр. 
217 
Упр. 
№395



ии учителя), работа по 
составлению памятки в лин-
гвистическое портфолио на 
тему урока, самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

изучен-
ных 
темах

Чужая речь  (6+2)
Расширение кругозора учащихся. 
Работа над культурой речи. 
Воспитание эстетических чувств у учащихся

93 - 
94

1-2
Прямая и 
косвенная 
речь

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
работа в парах сильный — 
слабый (составление 
словарика слов говорения для 
конструирования 
предложений с прямой речью 
с последующей 
взаимопроверкой), 
лабораторная работа с 
художественным текстом по 
алгоритму выполнения 
задачи, работа в парах 
сильный — слабый 
(выборочный диктант), 
самостоятельное 
проектирование 

Научит
ься 
опре-
делять 
чужую 
речь в 
предло
жениях 
с 
прямой 
речью

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
исследовани
я 
предложени
й с прямой 
речью

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

устанавливат
ь рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать
и спо-
собствовать 
продуктивно
й 
кооперации.

П.65 упр. 
№403 стр.
227

№404 стр.
228



дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

95 3.Диалог
Рк12.Роль 
русского 
языка в
Округе в 
котором я 
живу .

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
групповая лабораторная 
работа по материалам 
учебника с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя, выполнение 
тестовых заданий по 
алгоритму выполнения с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование выставлен-
ных оценок

Научит
ься 
состав-
лять 
диалог

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
выполнения 
лингвистиче
ской задачи

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

формировать
навыки ра-
боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

П.70
Упр.

№412 стр.
234

96 4.   Цитата 1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
написание рассказа и 
выполнение грамматических 

Научит
ься со-
ставлят
ь 
рассказ 
с 
примен
ением 

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

проектиров
ать 
маршрут 
преодолени
я 
затруднени
й в 
обучении 

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 

П.72 упр. 
№422 
стр.238



заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму 
выполнения задачи, 
редактирование текста по 
памятке при консультативной 
помощи учителя, групповое 
проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

цитиро
вания

составления 
рассказа

через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

умение 
убеждать).

97 5.Повторен
ие по теме 
«Чужая 
речь»

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий
с последующей 
самопроверкой, групповое 
проектирование домашнего 
задания, комментирование 
выставленных оценок

Научит
ься 
состав-
лять и 
коррект
ировать
индиви
ду-
альный 
маршру
т 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

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

проектиров
ать 
траектории 
развития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель-
ности и 
формы 
сотрудниче
ства.

владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии
с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

Стр. 242 
упр. №429

98 -
99

6-7  Р.Р. 
Сочинение
Сравнител
ьная 

2 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 

Научит
ься 
состав-
лять 

объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 

самостояте
льно 
выделять и 
формулиро

слушать и 
слышать 
друг друга, с 
достаточной 

Стр. 245 
упр. №430



характерис
тика 
героев

систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
лабораторная работа по 
вариантам (составление 
словарика определений для 
сравнительной 
характеристики с 
последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной помощи 
учителя), работа в парах 
сильный — слабый 
(составление текста-описания 
и редактирование текста с 
последующей 
взаимопроверкой

текст  
характе
ристики

связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
написания 
сочинения

вать 
познаватель
ную цель, 
искать и 
выделять 
необходим
ую 
информаци
ю.

полнотой и 
точностью 
выражать 
свои мысли в
соответствии
с задачами и 
условиями 
коммуникац
ии.

100 8.
 Итоговый 
контрольн
ый 
диктант.
№4 Анализ
контрольн
ой работы

2 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изученных понятий: 
выполнение тестовых заданий

Научит
ься 
само-
диагнос
тике ре-
зультат
ов 
изуче-
ния тем

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

Проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и формы
сотрудниче
ства.

Использоват
ь адекватные
языковые 
средства для 
отображения 
в форме 
речевых 
высказывани
й с целью 
планирова-
ния, 
контроля и 
самооценки 
действия.

Стр.  247
упр. №433

Повторение и систематизация изученного в 4+1классе



повторить материал о многообразии функций языка и речи, о 
средствах речевой экспрессивности;
воспитывать ценностное отношение к русскому языку

101 2.  Р.Р. 
Сочинение- 
рассужден
ие  на 
морально -  
этическую 
тему

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

Научит
ься 
проекти
ровать 
и 
коррект
ировать
индиви
дуальн
ый 
маршру
т  

Проектирова
ть маршрут 
преодоления
затруднений 
в обучении 
через 
включение в 
новые виды 
деятельност
и и формы 
сотрудничес
тва

Управлять 
поведением
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

  Управлять 
своим 
поведением 
(контроль, 
самокоррекц
ия, оценка 
своего 
действия).

к коррекция

образного
мышлени
я

102 1.Синтакс
ис и 
морфологи
я

1 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 опор¬ного 
материала при 
консультативной помощи 
учителя, конструирование 
текстов, комплексный анализ 
текста, сочинение-описание 

Научит
ься 
при¬ме
нять 
полу¬ч
енные 
знания 
по 
синтакс
ису и 
морфол
огии в 
практич
еской 
деятель
ности

объяснять 
языковые 
явле¬ния, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляе¬мы
е в ходе 
комплексног
о анализа 
текста

проектиров
ать 
траектории 
раз-вития 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятель¬но
сти и 
формы 
сотрудниче
ства

  владеть 
монологичес
кой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответ¬стви
и с 
грамматичес
кими и 
синтаксическ
ими нормами
родного 
языка.

 П. 73  упр. 
№435 стр. 
248



(миниатюра), групповое 
проектирование 
дифферен¬цированного 
домашнего задания, 
ком¬ментирование 
выставленных оценок

103

3.  
Итоговое 
тестирован
ие №2

1 Формирование у учащихся 
деятельностных способностей
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 
индивидуальная работа по 
алгоритму выполнения 
задания при 
консульта¬тивной помощи 
учителя с последующей 
взаимопроверкой, работа в 
парах сильный - слабый 
(редактирование текста, 
комплексный анализ текста), 
работа в парах сильный - 
слабый по практическим 
материалам учебника с 
последующей самопроверкой 
при консультативной помощи 
учителя (путевой очерк), 
лабораторная работа 
(комплексный анализ текстов 
художественного, 
публицистического, на-
учного, официально-делового 
стилей по алгоритму 
выполнения 

Научит
ься 
реали-
зовыват
ь 
индиви-
дуальн
ый 
марш¬р
ут 
восполн
ения 
пробле
мных 
зон в 
изученн
ых 
темах

объяснять 
языковые 
явле¬ния, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляе¬мы
е в ходе 
итогового 
тестировани
я

проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос
ти и 
фор¬мы 
сотрудниче
ства.

управлять 
поведением 
партнера 
(контроль, 
коррекция, 
оценка дей-
ствия 
партнера, 
умение 
убеждать).

Упр. 
№440 стр.
250



задания)проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок

104 5.Синтакси
с и 
пунктуация
, культура 
речи, 
орфография

1 Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 
контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 
изучен¬ных понятий: 
выполнение тестовых заданий
с последующей 
самопроверкой

Научит
ься ис-
пользов
ать 
зна¬ния
о 
синтакс
исе и 
пунктуа
ции в 
практич
еской 
деятель
ности

объяснять 
языковые 
явле¬ния, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляе¬мы
е в ходе 
творческой 
работы, 
комплексног
о анализа 
текста

осознавать 
самого себя
как 
движущую 
силу своего
научения, 
свою 
спо¬собнос
ть к 
преодолени
ю 
препятстви
й и 
само¬корре
кции, 
проектиров
ать 
маршрут 
пре-
одоления 
затруднени
й в 
обучении 
через 
включение 
в новые 
виды 
деятельнос

оценки, 
формировать
навыки 
ра¬боты в 
группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничест
ва и 
проектные 
формы 
работы).

П. 76 упр.
№449 стр.
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ти и 
фор¬мы 
сотрудниче
ства..

105 6. 
Подведение
итогов года

1 Коррекция
логического
мышления

Итого: 
Контрольный диктант                  4
Контрольное сочинение           2
Контрольное изложение              2
Контрольное тестирование         2
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