


Планируемые результаты освоения учебного предмета « Русский язык»: 

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

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

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

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

 

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

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

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 
речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые 

типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 
 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление 
языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 
лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 
 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов художественной литературы. 



 

Метапредметные результаты 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 
текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

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

(выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

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

особенностей и использованных языковых средств; 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 
адресата и ситуации общения; 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 
увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

жесты, мимику в процессе речевого общения; 



• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
 

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

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 
умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

 

3)коммуникативноцелесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, 
совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Личностные результаты  1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 
 
  Содержание учебного предмета «Русский язык»: 

105 часов. 

 

Русский язык в современном мире. (1ч) 

                                                   Повторение изученного в 5–7 классах. (7ч) 

 Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н – нн в 
суф- фиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  



Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую тему. Изложение с грамматическим 

заданием. Сочинение в форме письма. 
  

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного» 

 

                                                      Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (8ч) 

 

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

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 
 

 Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова.  Сочинение-миниатюра. 

 

 К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием  по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.» 
 

 

                                                        Простое предложение. (3ч) 

 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание памятника культуры.  

 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. Сочинение – описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника. 

 

                                                         Двусоставные предложения (16ч) 
Главные члены предложения.(8ч) 

 

 Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 
сказуемым.  

 

Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 
 

 К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Главные члены предложения.» 

 

Второстепенные члены предложения. (8ч) 
 Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор 

двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 

 



 Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. 

Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому портрету.  
 

                                                                Односоставные предложения (11ч) 

 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 
Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

 

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

 

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

 

                                                            Простое осложненное предложение. (35ч) 

Понятие об  осложненном предложении.(1ч) 

 

 Однородные члены предложения (14ч) 

 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 
неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных 

членах и знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение.  

 
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с однородными членами. Основная мысль 

текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. Сочинение по картине. 

 
 К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме «Однородные члены предложения .» 

 

 Р.Р. Сжатое изложение.  

 

Обособленные члены предложения.(20ч) 

 Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

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

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

 



 К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены предложения.» 

 
 

                                        Слова, грамматически не связанные с членами предложения (18ч) 

 

Обращение(4ч) 
 Назначение обращения. Распространенные  обращения. Выделительные знаки препинания при  обращении. Употребление обращений.  

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение» 

Вводные и вставные конструкции.(7ч) 
 Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Повторение.  
 

Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. Устный и письменный текст на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи.  
 

К.Р. Контрольный диктант № 6  с грамматическим заданием по теме «Вводные и вставные конструкции».  

 

Чужая речь .(7ч) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение.  

 

Р.Р. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. Сочинение. Интервью. Цитата. Устное 
выступление.  

 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием по теме «Чужая речь».  
 

                                              Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (6ч) 

 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография.  

 

 Р.Р. Сжатое изложение. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 
 

К.Р. Итоговое тестирование. 

 



 Тематическое планирование: 

 

Название раздела, темы Кол-во часов Основные виды деятельности учащихся 

1 Русский язык в современном мире. 

 

1 Участие в беседе и диалоге, чтение и анализ лингвистического и художественного 
текстов, пересказ, орфографическое списывание. 

2.Повторение изученного  в 5-7 классах. 7 Беседа, чтение и анализ лингвистического и художественного текстов, пересказ, 

орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, таблицами,  

составление лингвистических рассказов, языковые разборы слов, диктанты, 
решение тестовых заданий, проект    

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи.  

 

  

8 Беседа, чтение и анализ лингвистического и художественного текстов, пересказ, 

орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, таблицами. 

4. Простое предложение.  
 

 

3 Участие в беседе и диалоге, чтение и анализ лингвистического и художественного 
текстов, пересказ, орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, 

таблицами,  составление лингвистических рассказов, языковые разборы слов, 

диктанты, решение тестовых заданий 

5. Двусоставные предложения  
 

16 
 

 

Языковые анализы слов, комментированное чтение, работа с раздаточным 
материалом, выполнение тренировочных упражнений, пунктуационный и 

орфографический анализ, выборочное, осложненное и распределительное 

списывание, выполнение творческих работ, составление таблиц и схем, диктанты, 
решение тестовых заданий   

-Главные члены предложения. 

 

8 
 

 

-Второстепенные члены предложения. 

 

 

8 

6. Односоставные предложения . 
 

 

11 

 

Языковые анализы слов, комментированное чтение, работа с раздаточным 
материалом, выполнение тренировочных упражнений, пунктуационный и 

орфографический анализ, выборочное, осложненное и распределительное 



 списывание, выполнение творческих работ, составление таблиц и схем, диктанты, 

решение тестовых заданий   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

7. Простое осложненное предложение. 
 

35 
 

 

 

Формулировка определений к понятиям, анализ предложений, работа с текстом, 
пересказ, конструирование предложений и словосочетаний, решение тестовых 

заданий. 

Беседа, чтение и анализ лингвистического и художественного текстов, пересказ, 

орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, таблицами,  
составление лингвистических рассказов, языковые разборы слов, диктанты, 

решение тестовых заданий, проект    

-Понятие об  осложненном предложении. 

 

1 
 

 

 

-Однородные члены предложения . 

 

14 

 

 

-Обособленные члены предложения. 20 

8. Слова, грамматически не связанные 

с членами предложения. 

 

18 

 

 
 

 

 

Формулировка определений к понятиям, анализ предложений, работа с текстом, 

пересказ, конструирование предложений и словосочетаний, решение тестовых 

заданий. 
Беседа, чтение и анализ лингвистического и художественного текстов, пересказ, 

орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, таблицами,  

составление лингвистических рассказов, языковые разборы слов, диктанты, 
решение тестовых заданий, проект    -Обращение. 

 

4 

 



- Вводные и вставные конструкции. 

 

7 

 

 
 

- Чужая речь. 

 
 

7 

9. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе.  

 

6 Беседа, чтение и анализ лингвистического и художественного текстов, пересказ, 

орфографическое списывание, работа со словарями, схемами, таблицами,  

составление лингвистических рассказов, языковые разборы слов, диктанты, 
решение тестовых заданий, проект    

Всего  105 

 

 

                                                                                                 Практическая часть. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольных диктантов 2 
 

1 2 2 7 

 

Сочинений 

1 2 2 1 6 

 
Изложений 

  1 1 2 

 

Контрольных тестов 
 1  2 3 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

 ПРИЛОЖЕНИЕ                                        КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   (Русский язык 8 класс -105 часов) 

 
№ Тема урока Тип урока Колич

ество 

часов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид контроля, вид 

самостоятельной 

работы 

Домашнее 

задание 
Дата  

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД П Ф 

            РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (1ч)    

1 Русский язык в 

современном мире 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Понятие 

«государственный 

язык». Особый 

политико - правовой 

статус русского языка 

как государственного 

языка РФ 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему  

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

уметь выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 

Объяснять языковое 

явление, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и содержания 

текста- рассуждения 

 

 

Формирование знания 

о взаимосвязи языка с 

культурой и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, что 

русский язык- 

важнейший 

показатель культуры 

человека 

Письменно ответить 

на вопрос «Какие вы 

знаете слова, 

пришедшие в 

русский язык из 

языков народов, 

населяющих 

Россию?» 

Стр. 3,  № 

3. 
  



 РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО  В V - VII КЛАССАХ (7ч)  

2 Пунктуация и 

орфография. Знаки 

препинания: знаки 

завершения, 

разделения, 

выделения 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Функции языка. 

Формы речи. Нормы 

русского 

литературного языка 

Назначение знаков 

препинания. 

Синтаксические 

условия употребления 

знаков препинания 

Научиться 

определять 

функции знаков 

препинания 

Коммуникативные: 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов  

( познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

Объяснять языковое 

явление, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и содержания 

текста- рассуждения 

 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала 

Графический 

объяснительный 

диктант, составление 

схем, 

конструирование по 

схемам 

  

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы  

 

§ 1, 

составить 

словарный 

диктант 

«Проверяе

мые 

безударные 

гласные»  

§ 2, 

упр. № 9 

  

3 

 

Знаки препинания 

в сложном 

предложении 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Языковые средства 

связи простых 

предложений в 

сложном предложении 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбора, 

конструирования 

сложных 

предложений 

 

 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

выполнения задания 

при консультативной 

помощи учителя 

Составление схем, 

конструирование по 

схемам 

§ 3,  

упр. №13, 

№ 17. 

 

  

4 Буквы Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

Урок 

 

1 Правописание Н и НН 

в суффиксах 

прилагательных, 

Научиться 

применять 

правила написания 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

Формирование 

познавательного 

интереса к предмету 

Объяснительный 

диктант, анализ 

§ 4,    



причастий, 

наречий 

общеметодической 

направленности 

причастий, наречий Н и НН в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, 

наречий 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковое 

явление, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

исследования текста упр. № 24. 

По 

опорным 

словам 

составить 

предложен

ия, 

определить 

синтаксиче

скую роль 

слов с Н и 

НН 

5 

- 

6 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

разными частями 

речи 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

2 НЕ с глаголами, 

деепричастиями, 

именами 

существительными,  

именами 

прилагательными, 

наречиями на - О 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания НЕ с 

разными частями 

речи 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

(анализу) 

Диктант 

 «Проверь себя» 

§ 5, упр. № 

36. 

Из 

художестве

нных 

произведен

ий 

выписать 

предложен

ия со 

словами с 

НЕ, 

указать 

части речи, 

условия 

выбора 

орфограмм 

  



выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических задач 

7 Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Повторение 

изученного» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

2  Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

формировать 

операционального опыта 

( учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности 

Контрольный 

диктант 

Повторить 

изученные 

орфограмм

ы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте №1 

 Урок рефлексии 1  Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

Анализ ошибок Синтаксич

еский 

разбор 

предложен

ий на 

карточке 

  



формировать 

операциональный опыт ( 

учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

РАЗДЕЛ III.  СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8ч)    

9 Основные единицы 

синтаксиса 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Основные единицы 

синтаксиса. Синтаксис 

как раздел науки о 

языке 

 

Научиться 

определять 

основные единицы 

синтаксиса 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Заполнить таблицу, 

ответить на вопросы 

§ 6,  

упр. № 40. 

 

  



в ходе анализа и 

конструирования текста 

10 Текст как единица 

синтаксиса 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Понятие текста. 

Композиция текста. 

Смысловая связь 

частей текста 

Научиться 

находить признаки 

текста 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуацию учебного 

сотрудничества и 

проектные формы работы) 

 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа и 

конструирования текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

Из слов составить 

предложения с 

указанным 

коммуникативным 

заданием, включить 

эти предложения в 

текст 

§ 7,  

упр. № 47. 

Проанализ

ировать 

своё 

сочинение, 

определить

, какие 

признаки 

текста в 

нём 

присутству

ют 

  

11 Предложение как 

единица 

синтаксиса 

Урок рефлексии 1 Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. 

Виды и средства  

синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Научиться 

характеризовать 

предложение как 

единицу 

синтаксиса 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования адекватных 

языковых средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой 

деятельности 

Выразительное 

чтение поэтических и 

прозаических 

текстов,  создание 

собственных текстов  

с использованием 

средств 

синтаксической 

связи 

§ 8,  

упр. 51. 

  



Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к 

преодолению препятствий 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа  текста, 

предложения, слова, 

словосочетания. 

12 Словосочетание 

как единица 

синтаксиса 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Основные единицы 

синтаксиса: 

словосочетание и 

предложение. 

Виды и средства  

синтаксической связи: 

интонация, окончание, 

предлоги, союзы 

Научиться 

характеризовать 

словосочетание 

как единицу 

синтаксиса 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

Выразительное 

чтение поэтических и 

прозаических 

текстов,  создание 

собственных текстов  

с использованием 

средств 

синтаксической 

связи 

§ 9,  

упр. № 55. 

  



словосочетания 

13 Виды 

словосочетаний 

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Основные виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Основные 

признаки 

словосочетаний 

Научиться  

определять вид 

связи в 

словосочетании  

Коммуникативные: 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

деятельности 

Составление 

словосочетаний по 

схемам, 

распределение по 

группам в 

зависимости от 

главного слова 

§ 10,  

упр. № 58. 

  

14 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Синтаксический разбор 

словосочетаний 

Научиться  

производить 

синтаксический 

разбор  

словосочетаний 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и устной 

форме 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в группе 

Распространить  

словосочетания, 

согласовать 

зависимое слово с 

главным, поставить 

существительное в 

нужном падеже, 

заменить 

словосочетание 

синонимичным 

§ 12,  

упр. № 71. 

  



явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе синтаксического 

разбора словосочетаний 

 

15 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Ситаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи»  

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

1 Текст контрольного 

диктанта 

Научиться  

проводить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

формировать 

операционального опыта 

( учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

Контрольный 

диктант 

Синтаксич

еский 

рабор 

данных 

предложе 

ний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1  Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

 Разбор 

данных 

слов по 

составу 

  



Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

РАЗДЕЛ IV. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (3ч)    

17 Грамматическая 

(предикативная) 

основа 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении. 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Структура простого 

предложения. Главные 

члены двусоставного 

предложения. 

Основные типы 

грамматических основ. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

Научиться 

определять главные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической,  

исследовательской  и 

проектной 

деятельности 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 13,  

упр. № 75. 

  



и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений 

18 Интонация Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Интонационные 

средства, основные 

элементы интонации 

(изменение тона, 

громкость, темп 

произношения, паузы, 

логическое ударение) 

Научиться 

использовать 

схемы как способы 

для наблюдения за 

языковым явлением 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с позиции 

интонации 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской  

деятельности 

Выразительное 

чтение текстов. 

Ответить на вопросы 

«Как порядок слов 

влияет на смысловые 

оттенки каждого 

предложения?»,  «С 

какой целью 

используется 

инверсия?» 

§ 14, § 15,  

упр. № 87. 

  

19 Р/Р Сочинение – 

описание 

памятника 

культуры 

  

Р/Р Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Сопоставительный 

анализ репродукций 

картин А. Баулина и 

С.В. Герасимова с 

изображением одного 

и того же памятника 

архитектуры. 

Жанровое 

разнообразие 

сочинений 

Научиться 

составлять текст- 

описание 

памятника 

культуры 

публицистического 

стиля 

 

Коммуникативные: 

Интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

выполнения задачи 

Сочинение стр. 45,  

упр. № 89. 

  



(дневниковая запись, 

письмо, рассказ). План 

сочинения 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

констуирования текста- 

описания памятника 

культуры 

публицистического стиля 

РАЗДЕЛ V. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (16ч) 

Главные члены  предложения (8ч) 

 

20 Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее. 

Урок рефлексии 1 Главные члены 

двусоставного 

предложения, способы 

выражения 

подлежащего. Особые 

случаи согласования 

подлежащего со 

сказуемым 

Научиться 

определять главные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений   

Составить 

предложение, 

использовать в 

качестве 

подлежащих 

неделимые 

словосочетания. 

Предупредительны

й диктант 

§ 17,  

упр. № 93. 

  



выявляемые в ходе 

исследования и 

конструирования 

предложений   

 

21 Сказуемое.   Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Виды сказуемого.  Научиться 

определять 

сказуемое по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса, устойчивой 

мотивации к 

самостоятельному и 

коллективному 

исследованию и 

конструированию 

предложений   

Составить план 

теоретического 

материала 

параграфа,  

§ 18, §19,  

упр. № 97. 

  

22 Простое 

глагольное 

сказуемое 

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Простое глагольное 

сказуемое и способы 

его выражения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

простого 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самостоятельной  и 

групповой 

исследовательской 

деятельности 

Подготовить 

устное 

высказывание 

«Способы 

выражения 

простого 

глагольного 

сказуемого». 

Составить 

предложения с 

глагольными 

фразеологизмами в 

§19,  

упр. № 101 

  



поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

роли сказуемых 

23 Составное 

глагольное 

сказуемое.  

Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Составное глагольное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

составного 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 
Проектировать 

траектории  развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковое 

явление, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Заменить 

составные 

глагольные 

сказуемые со 

вспомогательным 

глаголом на 

составные 

глагольные с 

кратким 

прилагательным. 

Составить план 

§20, 

проиллюстрироват

ь каждый пункт 

плана своими 

примерами 

 

§ 20, 

упр. № 

106. 

  

24 Составное именное 

сказуемое 

Урок рефлексии 1 Составное именное 

сказуемое, способы его 

выражения 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

Комментированное 

письмо. Устный 

связный ответ 

«Составное 

§ 21, 

упр. № 

  



маршрут 

восполнения 

проблемных зон в  

проектировании, 

конструировании 

дифференцированн

ого домашнего 

задания. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

рефлексии 

результатов обучения именное сказуемое 

и способы его 

выражения» 

108. 

25 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Особенности связи 

подлежащих и 

сказуемых, постановка 

знаков препинания 

между подлежащим и 

сказуемым 

Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать 

траектории  развития 

через включение в новые 

виды самодиагностики. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые  в ходе 

выполнения 

Формирование 

навыков интеграции 

индивидуального и 

коллективного 

конструирования в 

ходе решения общей 

задачи. 

Объяснительный 

диктант 

§ 22, 

упр. № 

120. 

  



лингвистических задач 

26 

 

 

Контрольный 

диктант № 3 с 

грамматическим 

заданием по теме  

«Главные члены  

предложения» 

К.Р. Урок 

развивающего 

контроля 

1  Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции , т.е. 

формировать 

операционального опыта 

( учебных знаний и 

умений) 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольных 

заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса и устойчивой 

мотивации к 

диагностической 

деятельности. 

Контрольный 

диктант 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1  Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

Работа над 

ошибками 

   



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

 ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8ч) 

28 Роль 

второстепенных 

членов в 

предложении 

          Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Второстепенные члены 

предложения. Группы 

второстепенных 

членов по характеру 

значения и 

синтаксической роли в 

предложении 

Научиться 

определять 

второстепенные 

члены предложения 

по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность) 

Регулятивные: 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования при работе 

с алгоритмом 

Формирование 

интереса к 

аналитической 

деятельности. 

Конструирование и 

реконструкция 

предложений по 

определённым 

моделям, 

осложнённое 

списывание 

§ 23, 

составить 

устное 

высказыва

ние «Роль 

второстепе

нных 

членов в 

предложен

ии» 

 

  

29 Дополнение.  Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Дополнение прямое и 

косвенное. Способы 

выражения дополнения 

Научиться 

определять 

дополнение 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний своих 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Разбор 

предложений по 

членам. 

Осложнённое 

списывание.  

§ 24, 

упр. № 

130. 

  



чувств, мыслей, 

побуждений и иных 

составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

30 Определение  Урок рефлексии 1 Согласованные и 

несогласованные 

определения, Способы 

выражения 

определения 

Научиться 

находить 

определения в 

предложении 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний целью 

планирования, контроля 

и самооценки 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию – выбору в 

ситуации 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самосовершенствова 

нию 

Творческое 

списывание. Найти 

в тексте 

согласованные и 

несогласованные 

определения, 

указать, какие 

определения 

обозначают 

устойчивые 

признаки 

предметов, а какие 

указывают лишь на 

отношения между 

предметами  

§ 25, 

упр. № 

135. 

  



мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложения 

31 Приложение  

Знаки препинания 

при приложении 

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Приложение как 

разновидность 

определения. Знаки 

препинания при 

приложении 

Научиться 

находить 

приложения  в 

предложении 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

приложениями 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-

познавательной 

деятельности 

Составить план к 

теоретическому 

материалу 

параграфа, каждый 

пункт плана 

проиллюстрироват

ь своими 

примерами 

§ 26, 

упр. № 

141. 

  

32 Обстоятельство.            Урок 

 

1 Виды обстоятельств по 

значению. Способы 

выражения 

Научиться 

находить 

обстоятельства в 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

Конструирование 

предложений, 

Заполнить таблицу 

§ 27, 

упр. № 

  



общеметодической 

направленности 

обстоятельств предложении содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  структуры 

предложения 

творческой 

деятельности 

«Виды 

обстоятельств по 

значению»  

159. 

33 Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Урок рефлексии 1 Синтаксический разбор 

двусоставного 

предложения 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

аналитической 

деятельности 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 28, 

упр. № 

161. 

  



исследования структуры 

предложения 

34 

- 

35 

Р/Р 

Характеристика 

человека как вид 

текста.  

           Урок 

 

общеметодической 

направленности 

2 Характеристика 

человека как вид 

строения текста, 

языковые особенности 

Научиться 

составлять текст 

характеристики 

человека по 

алгоритму 

выполнения 

заданий 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

самостоятельной работы 

с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творческого 

задания 

Формирование 

навыков 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования в ходе 

решения творческого 

задания. 

Сочинение - 

характеристика 

стр. 82, 

контрольн

ые 

вопросы и 

задания 

  

 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (11ч) 

36 Главный член 

односоставного 

предложения.  

         Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Односоставные 

предложения, их 

основные группы. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

Научиться 

определять 

алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 

исследовательской, 

деятельности. 

Анализ фрагментов 

из художественной 

литературы 

 

§ 30, 

упр. № 

172. 

  



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 

предложения 

37 Назывные 

переложения 

         Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Назывные 

переложения.  Их 

структурные и 

смысловые 

особенности 

Научиться 

определять 

назывные 

переложения 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования и 

исследования 

предложений 

Формирование 

навыков составления 

алгоритма выполнения 

задачи. 

Анализ фрагментов 

из художественной 

литературы 

(стихотворения 

А.Фета, 

А.Твардовский 

«Василий 

Тёркин»). 

Определить роль 

назывных 

предложений 

§ 31, 

упр. № 

180. 

  

38 Определённо - 

личные 

Урок рефлексии 1 Определённо - личные 

предложения. Их 

структурные и 

Научиться 

определять 

определённо - 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской, 

Анализ фрагментов 

из художественной 

§ 32, 

упр. № 

  



предложения.  смысловые 

особенности 

личные 

предложения. 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений  

аналитической 

деятельности 

литературы 

Комментированное 

письмо, 

конструирование 

предложений 

 

185. 

39 Неопределённо - 

личные 

предложения.  

         Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Неопределённо - 

личные предложения, 

их структурные и 

смысловые 

особенности 

Научиться 

определять 

неопределённо - 

личные 

предложения. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Сопоставительный 

анализ 

определённо - 

личных и 

неопределённо - 

личных 

предложений как 

семантически 

противоположных 

друг другу. 

Конструирование 

предложений 

§ 33, 

упр. № 

191. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

самодиагностики 

 

 

 

40 Р/Р   Инструкция Р/Р Урок 

рефлексии 

1 Памятки 

лингвистического 

портфолио 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме при 

помощи средств 

самодиагностики 

результатов 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

составления инструкция 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Выполнение 

тестовых заданий 

§ 34, 

Написать 

инструкци

ю 

  

41 Безличные 

предложения 

           Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Безличные 

предложения, их 

структурные и 

смысловые  

особенности 

Научиться 

определять 

безличные 

предложения 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Составить 

предложения по 

схемам 

§ 35, 

упр. № 

205,  

№ 204. 

 

  



Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения 

лингвистического 

описания 

42 Р/Р Сочинение - 

рассуждение  

           Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Сочинение - 

рассуждение: тезис, 

аргументы, вывод. 

Информативность 

аргументов. 

Размышление об 

ответственности 

человека за свои слова 

с опорой на личный 

опыт 

Научиться 

составлять текст-

рассуждение 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста-

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Сочинение - 

рассуждение 

Написать 

сочинение 

– рассужде 

ние  

  



рассуждения 

 

43 Неполные 

предложения 

           Урок 

 

общеметодической 

направленности 

1 Неполные 

предложения. 

Предложения полные и 

неполные. Неполные 

предложения в диалоге 

и сложном 

предложении 

Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

неполного предложения 

Формирование 

познавательного 

интереса к творческой 

деятельности. 

Преобразовать 

полные 

двусоставные 

предложения в 

неполные 

§ 37, 

упр. № 

215. 

 

  

44 Синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Урок рефлексии 1 Синтаксический разбор 

односоставного 

предложения 

Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

односоставного 

предложения 

Коммуникативные: 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать 

его в письменной и 

устной форме 

Регулятивные: 

Определять  новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Комментированное 

письмо, разбор 

предложений по 

членам, 

конструирование 

предложений с 

заданной 

грамматической 

основой 

§ 38, 

упр. № 

216. 

  

 

 

 

 



деятельности 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

односоставного 

предложения 

 

 

 

 

 

45 Контрольное 

тестирование  №1 

по теме 

«Односоставное 

предложение» 

К/Р  

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Виды односоставных 

предложений. 

Употребление 

односоставных и 

неполных 

предложений 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формирование 

навыков 

самодиагностики и 

самокоррекции  

Контрольный 

диктант 

   

46 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии 1  Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к самодиагностике 

Работа над 

ошибками 

   



восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

                                                                                                                     ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (35ч) 

Понятие об осложнённом предложении (1ч) 

 

47 Понятие об 

осложнённом 

предложении 

Урок рефлексии 1 Осложнённые и 

неосложнённые 

предложения 

Научиться 

определять 

осложнённое 

предложение и 

формы его 

осложнения 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению в группе 

Конструирование 

предложений, 

разбор их по 

членам, 

составление схем, 

графический 

диктант 

§ 39, 

упр. № 

222. 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

систематизации 

материала 

 ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14ч)  

48 Понятие об 

однородных 

членах  

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Предложения с 

однородными членами. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами 

Научиться 

устанавливать 

однородность  

членов 

предложения. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

определения однородных 

членов 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Сопоставить 

конструкции с 

распространённым

и и  

нераспространённы

ми однородными 

членами, 

определить 

функции 

сочинительных 

союзов 

§ 40, 

упр. № 

226. 

  

49 Однородные 

члены, связанные 

только 

перечислительной 

интонацией, и   

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Предложения с 

однородными членами. 

Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

Научиться 

определять условия 

однородности  

членов 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

Сопоставить 

конструкции с 

распространённым

и и  

нераспространённы

§ 41, 

упр. № 

241. 

  



пунктуация при 

них 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами 

предложения.  способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования структуры 

осложнённого 

предложения 

задачи ми однородными 

членами, 

определить 

функции 

сочинительных 

союзов 

50 Однородные и 

неоднородные 

определения 

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Научиться 

определять условия 

однородности  и 

неоднородности 

определений 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Составить 

конспект текста 

правила 

§ 42, 

упр. № 

244, I. 

  



и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с 

однородными членами 

51- 

52 

 

 

Р/Р  Изложение. с 

грамматическим 

заданием 

Р/Р       Урок 

общеметодической 

направленности 

2 Сжатое изложение  Научиться 

применять способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель,, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

 Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

написания сжатого 

изложения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Написание сжатого 

изложения  

Редактиров

ание 

написано 

го 

  

53 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при 

них 

Урок рефлексии 1 Однородные члены, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и пунктуации 

при них 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 

Комментированное 

письмо. Составлять 

схемы 

предложений, 

конструировать 

предложения по 

схемам 

§ 43, 

упр. № 

252. 

  



Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

54- 

55 

Р/Р Сочинение по 

картине «Проводы 

ополчения» 

Р/Р       Урок 

общеметодической 

направленности 

2 Сочинение по картине Научиться 

составлять текст- 

описание 

Коммуникативные: 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

написания сочинения по 

картине 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности 

Написание 

сочинения по 

картине 

Редактиров

ание 

написано 

го 

  



56 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах  и знаки 

препинания при 

них 

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения и 

знаки препинания при 

них 

Научиться 

определять условия 

однородности  

членов 

предложения и 

применять правила 

постановки знаков 

препинания при 

них 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования  

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Составить 

алгоритм 

применения 

правила 

Составить связное 

высказывание, 

включить 

изученные 

синтаксические 

конструкции 

§ 44,  

упр. № 

272. 

 

  

57 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

Урок рефлексии 1 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений с 

однородными членами. 

Стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых 

предложений с 

однородными членами 

и сложносочинённых 

предложений 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Сочинение - 

миниатюра 

§ 45  

упр. № 

277. 

 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

58 Пунктуационный  

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Синтаксический и 

пунктуационный  

разбор предложений с 

однородными членами. 

Стилистические 

особенности 

предложений с 

однородными членами. 

Синонимия простых 

предложений с 

однородными членами 

и сложносочинённых 

предложений 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного  

разбора 

предложения 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

пунктуационного  

разбора 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

Комментированное 

письмо. Составлять 

схемы 

предложений, 

конструировать 

предложения по 

схемам 

§ 46,  

упр. № 280 

 

  

59 Повторение 

изученного по теме 

«Однородные 

члены 

Урок рефлексии 1 Средства  связи 

однородных членов 

предложения. Знаки 

препинания при 

Научиться 

составлять и 

выполнять 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

Объяснительный 

диктант 

П. § 40 - § 

46,  

Подготови

  



предложения» однородных членах. 

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными членами 

тестовые задания отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения 

закреплению нового ть 

сообщение 

«Пунктуа 

ция в 

предложен

ии с 

обобщающ

ими 

словами 

при 

однород 

ных 

членах» 

60 Контрольный 

диктант  № 4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

К/Р 

Урок 

развивающего 

контроля 

1 Однородные члены 

предложения 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

самостоятельной работы 

с последующей 

самопроверкой 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану  

Контрольный 

диктант 

   



выявляемые в ходе  

выполнения заданий 

61 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1  Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

проектировании 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуацию 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

    

ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  (20ч)  

62 Понятие об 

обособлении  

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов предложения 

Научиться 

определять 

обособленные  

члены по их 

грамматическим 

признакам  

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Комментированное 

письмо 

§ 47, 

упр. № 

289. 

 

  



включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования условий 

обособления 

63 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

          Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обособление 

согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Научиться 

определять 

обособленные 

определения. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Конструирование 

предложений 

§ 48, 

упр. № 

299. 

 

  



 

64 Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособление 

согласованных 

распространённых  и 

нераспространённых 

определений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Научиться 

применять правила  

обособления 

определений. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с 

обособленными 

определениями. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской 

деятельности по 

алгоритму  

Выразительное 

чтение примеров 

§ 48, 

упр. № 

300. 

Составить 

 план 

ответа 

 « 

Обособлен

ие 

определе 

ний» 

  

65 

- 

66 

Р/Р  

Рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Урок рефлексии 2 Рассуждение на основе 

литературного 

произведения 

Научиться 

составлять текст - 

рассуждение на 

дискуссионную 

тему 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Сочинение –

рассуждение 

Редактиро 

вание 

написано 

го 

  



преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления рассуждения 

на дискуссионную тему 

67 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

         Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Научиться 

применять правила  

обособления 

приложений. 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Конструирование 

предложений 

§ 50, 

упр. № 

307. 

  



обособленными 

приложениями 

68 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

работы над ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 50, 

упр. № 

311. 

  

69 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособление 

приложений. 

Выделительные знаки 

препинания при них 

Научиться 

применять правила  

обособления 

приложений. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Составить схемы 

предложений 

§ 50, 

упр. № 313 

 

 

 

 

 

  



сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

70 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

Научиться 

применять правило  

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы  

сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Составить схемы 

предложений 

§ 51, 

упр. №317  

  

71 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

Научиться 

применять правило  

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

аналитической 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

§ 51, 

упр. № 319 

  



при них деепричастием соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

деятельности 

72 Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и одиночным 

деепричастием 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

проектной 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Предупредитель 

ный диктант 

§ 51, 

упр. № 

322. 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обособленными 

обстоятельствами 

73 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

уточняющими членами 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Синтаксический 

разбор 

предложений 

§ 52, 

упр. № 

326. 

  

74 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

Урок 

общеметодической 

1 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

Научиться 

применять правило 

обособления 

уточняющих 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

Формирование 

устойчивого интереса 

к исследовательской 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

§ 52, 

упр. № 

  



знаки препинания 

при них 

направленности препинания при  них членов сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала 

деятельности  литературы 328. 

75 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Урок рефлексии 1 Обособленные 

уточняющие члены 

предложения. 

Выделительные знаки 

препинания при  них 

Научиться 

применять 

алгоритм 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма  

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 52, 

Написать 

мини- 

сочинение  

 

 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с 

обособленными 

уточняющими членами 

76 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Урок рефлексии 1 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

составлять  и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

алгоритма, 

выполнения задачи 

Предупредитель 

ный  диктант 

§ 53  

Упр №329 

  

77 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Урок рефлексии 1 Синтаксический разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 53 

Упр №331 

  



проблемных зон в 

изученных темах 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

плану 

78 Пунктуационный  

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

         Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Пунктуационный  

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационного  

разбора 

предложения с 

обособленными 

членами 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой  работы 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

творческой 

деятельности на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 54 

Упр № 333 

  



Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

пунктуационного  

разбора 

79 Пунктуационный  

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

         Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Пунктуационный  

разбор предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

применять 

алгоритм 

пунктуационного  

разбора 

предложения с 

обособленными 

членами 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 54 

Написать 

мини- 

сочинение  

  

80 Контрольный 

диктант № 5  с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Обособленные члены 

предложения, знаки 

препинания при них 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Р егулятивные: 

Формирование 

устойчивого интереса 

к диагностической 

деятельности 

Контрольный 

диктант 

Задание в 

рабочей 

тетради 

  



Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

81 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1 Ошибки, допущенные 

в контрольном 

диктанте 

Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы  в  группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

 Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

Анализ ошибок Задание в 

рабочей 

тетради 

  



описания 

 

 СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ( 18ч) 

ОБРАЩЕНИЕ(4ч) 

 

82 Назначение 

обращения. 

Распространённые 

обращения. 

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Обращение, его 

функции и способы 

выражения. 

Выделительные знаки 

препинания при 

обращении 

Научиться 

определять 

обращения, в том 

числе 

распространённые 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы  в  группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

 Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования текста 

лингвистического 

описания 

 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма  

выполнения задачи 

Составить таблицу 

«Запятая при 

обращении» 

§ 55, § 56, 

упр. № 

346. 

  

83 Выделительные 

знаки препинания 

при обращении. 

Употребление 

обращений 

Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Обращение, знаки 

препинания при нём. 

Интонация 

предложения с 

обращениями. 

Наблюдение за 

Научиться 

применять правило 

выделения 

обращений на 

письме  

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

способы работы, 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового 

Разбор примеров из 

произведений 

художественной 

литературы 

§ 57, § 58, 

упр. № 

356,  

  

 



употреблением 

обращений в 

разговорной речи, в 

языке художественной 

литературы и 

официально - деловом 

стиле 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

обращениями. 

№ 360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 Контрольное 

тестирование  № 2 

по теме 

«Обращение» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Обращение Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изучениого 

Контрольное 

тестирование   

Задание в 

рабочей 

тетради 

  



способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

85 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок рефлексии 1 Анализ ошибок Научиться 

производить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Анализ ошибок Задание в 

рабочей 

тетради 

  

ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (7ч) 

86 Вводные 

конструкции  

          Урок 

общеметодической 

1 Вводные конструкции 

(слова, 

словосочетания, 

Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

Заполнить таблицу  

«Значения вводных 

слов» 

§ 59 

 упр. № 

  



направленности предложения). Группы 

вводных слов и 

вводных сочетаний по 

значению  

конструкций отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с вводными 

конструкциями 

деятельности в составе 

группы 

Конструирование 

предложений 

363 

 

 

 

 

87 

 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по 

значению 

Урок 

«открытия» нового 

знания 

1 Вводные слова и 

вводные сочетания 

слов 

Научиться 

различать вводные 

слова, сочетания по 

их значению 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Конструирование 

предложений 

§ 60, 

упр. № 

366. 

 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения 

лингвистической задачи 

88 Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

Урок рефлексии 1 Выделительные знаки 

препинания при 

вводных словах, 

вводных сочетаниях 

слов и вводных 

предложениях 

Научиться 

применять правила 

выделения вводных 

слов, вводных 

сочетаний слов на 

письме 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы  в  группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

 Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными 

словами и сочетаниями 

слов 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Конструирование 

предложений 

§ 61, 

упр. № 

375. 

 

  

89 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Междометия в 

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Научиться 

применять правила 

выделения на 

письме вставных 

слов, 

словосочетаний и 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности  

Диктант  

«Проверяю себя» 

§ 62, 

упр. № 

387,  

  



предложении предложений. 

 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

§ 63, 

упр. № 

391. 

 

90 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными  с 

членами 

предложения 

           Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Вводные конструкции 

как средство 

выражения оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. Группы 

вводных слов и 

выражений по 

значению. Вводные 

предложения и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы 

его выражения. Знаки 

препинания 

Научиться 

применять 

алгоритм 

синтаксического и 

пунктуационного  

разбора 

предложения со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными  с 

членами 

предложения 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности 

Составить памятку 

«Как готовиться к 

уроку русского 

языка»,  используя 

вводные слова 

§ 64, 

упр. № 

398,  

стр. 189, 

контрольн

ые 

вопросы и 

задания 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

91 Контрольный 

диктант   №  6  по 

теме «»Вводные и 

вставные 

конструкции» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Вводные конструкции 

как средство 

выражения оценки 

высказывания, 

воздействия на 

собеседника. Группы 

вводных слов и 

выражений по 

значению. Вводные 

предложения и 

вставные конструкции. 

Обращение и способы 

его выражения. Знаки 

препинания 

Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изучениого 

Контрольный 

диктант 

   



92 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1 Анализ ошибок Научиться 

производить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Работа над 

ошибками 

   

 ЧУЖАЯ  РЕЧЬ (7ч)  

93 Понятие о чужой 

речи. 

Комментирующая 

часть. 

 

          Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Способы передачи 

чужой речи. 

Предложения с прямой 

речью, Разделительные 

и выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью 

Научиться 

определять чужую 

речь в 

предложениях с 

прямой речью. 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Составление схем, 

конструирование 

предложений с 

прямой речью по 

схемам 

§ 65 - § 67,  

упр. № 

404. 

 

  

 

 

 

 

 



препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с 

вставными словами, 

словосочетаниями и 

предложениями 

 

 

 

 

 

 

94 

 

Прямая и 

косвенная речь 

         Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

косвенной 

Научиться 

определять чужую 

речь в 

предложениях с 

прямой речью. 

Коммуникативные: 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы  сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с прямой 

речью 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Конструирование 

предложений с 

разными 

способами 

передачи чужой 

речи 

 

§ 67 - § 68,  

упр. 

 № 406. 

 

  

95 Прямая и 

косвенная речь 

         Урок 

общеметодической 

1 Предложения с 

косвенной речью. 

Замена прямой речи 

Научиться 

определять чужую 

речь в 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе 

 § 68 - § 70,    



Диалог направленности косвенной предложениях с 

прямой речью. 

Научиться 

составлять диалог 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предложений с прямой 

речью 

алгоритма выполнения 

задачи  

упр. 

 № 416. 

 

96 Р/Р    Рассказ 

 

      Р/Р 

   Урок 

общеметодической 

направленности 

 Композиция рассказа, 

использование диалога 

в рассказе как 

текстообразующего 

элемента 

 

 

Научиться 

составлять рассказ 

с применением 

прямой речи 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы  сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе  

алгоритма выполнения 

задачи  

Сочинение – 

рассказ по данному 

началу с 

включением 

диалога 

 § 71,  

упр. 

 № 420. 

 

  



Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

составления  рассказа  

97 Цитата          Урок 

общеметодической 

направленности 

 

1 Цитаты и знаки 

препинания при них 

Научиться 

составлять рассказ 

с применением 

цитирования 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы  сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

составления  рассказа 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению на основе  

алгоритма выполнения 

задачи 

Запись текст под 

диктовку 

 

§ 72,  

упр.  

№ 428. 

 

  

98 Контрольный 

диктант №7  с 

грамматическим 

заданием по теме  

« Чужая речь» 

К/Р  Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с прямой 

и косвенной речью. 

Использование разных 

способов цитирования 

в собственных 

высказываниях 

Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Определять цели и 

функции участников, 

способы воздействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных решений 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к закреплению 

изучениого 

Контрольный 

диктант    

   



Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

99 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок рефлексии 1  Научиться 

производить 

самодиагностику 

результатов 

изучения темы 

 

Коммуникативные: 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки 

Р егулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков организации и 

анализа своей 

деятельности в составе 

группы 

Работа над 

ошибками 

   



работы над ошибками 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  В VIII КЛАССЕ (6ч)  

100 Синтаксис и 

морфология 

Синтаксис и 

пунктуация 

       Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Морфология и 

синтаксис как разделы 

грамматики. 

Разнообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Первичные и 

вторичные функции 

различных частей речи 

Пунктуация  как 

система правил 

правописания 

предложений. Знаки 

препинания, их 

функции. Одиночные и 

парные знаки 

препинания. Сочетание 

знаков препинания. 

Роль пунктуации в 

письменном общении 

Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к  самосовершенствова 

нию 

Анализ текста § 73, 

упр. № 

436. 

§ 74.  

Составить 

инструкци

ю о выборе 

знаков 

препинани

я в разных 

синтаксиче

ских 

конструкци

ях 

 

 

  

101 Р/Р   Изложение. с 

грамматическим 

заданием 

      Р/Р 

             Урок 

общеметодической 

направленности 

1 Текст как речевое 

произведение 

Научиться 

применять способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: 

Самостоятельно 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

Изложение Редактиров

ание 

написано 

го 

  



выделять и 

формулировать 

познавательную цель,, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

 Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

написания сжатого 

изложения 

102 Синтаксис и 

культура речи 

 

Урок рефлексии 1 Нормы русского 

литературного языка в 

построении 

словосочетаний и 

предложений 

Научиться 

применять 

полученные знания 

о синтаксисе и 

культуре речи в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: 

Формировать навыки 

работы  в  группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

 Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

комплексного анализа 

текста 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к исследовательской и 

творческой 

деятельности  

Тест § 75,  

упр. № 

448. 

 

  



103 Итоговое 

тестирование 

К/Р  Урок 

развивающего 

контроля 

 

1 Тестовые задания Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы  сотрудничества. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

итогового тестирования 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к  закреплению 

изучениого 

Комплексный 

анализ текста 

Задание в 

рабочей 

тетради 

  

104 Анализ ошибок, 

допущенных в 

итоговом 

тестировании 

Урок рефлексии 1  Научиться 

составлять  и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы  сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации 

к  изучению, 

закреплению и 

диагностике 

результатов обучения 

Объяснительный 

диктант 

Задание в 

рабочей 

тетради  

  



Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

работы над ошибками 

105 

 

Синтаксис и 

орфография 

Урок рефлексии 1 Синтаксис и 

орфография  как 

разделы грамматики 

 

Научиться 

применять 

полученные знания 

о синтаксисе и 

орфографии на 

практике 

Коммуникативные: 

Управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра, 

умение убеждать) 

Регулятивные: 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе  

применения алгоритма 

выполнения 

лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной  и 

коллективной  

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Тест § 76,  

упр. № 

452. 

 

  

 

 

 

                          



 

 

 


