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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по русскому языку для 8в и 8 г  классов создана на основе :  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 20212 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г .№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 « Санитарно –

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»( с изменениями и дополнениями) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность» 

- Основной образовательной программы основного общего образования (5-9 классы) 

- Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 - Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

 -Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память 

и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня 
обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подходак 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

 

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

  

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 
классе –102 часа (из расчета — 3 часа в неделю).  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на 

уроки развитие речи контрольные 

работы 

1. Русский язык в семье славянских языков 1 1   

2. Язык и речь. Правописание и культура речи (повторение и обобщение изученного в 

5-7 классах) 

10 5 4 1 

3. Синтаксис и пунктуация     

 Словосочетание 4 3  1 

 Простое предложение 3 2 1  

 Двусоставное предложение     

 - главные члены предложения 8 6 1 1 

 - второстепенные члены предложения 10 6 3 1 

 Односоставное предложение 10 7 2 1 

 Простое осложнённое предложение     

 - предложения с однородными членами 12 9 2 1 

 - предложения с обращениями, вводными  

конструкциями и междометиями 

10 8 1 1 

 - предложения с обособленными членами 21 15 4 2 

 Прямая и косвенная речь 6 5  1 

4. Повторение 7 5  2 

 ИТОГО 102 72 18 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  рабочей программы   

 

№ 

п/п 
Название темы Основные изучаемые вопросы темы 

1. Русский язык в семье славянских языков Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Язык и речь. Правописание и культура речи 

(повторение и обобщение изученного в 5-7 классах) 

Р.Р. Речь и её разновидности. Текст, его тема и основная мысль. Стили речи. Средства выразительности в 

художественной речи. 

Разграничение имён прилагательных, причастий, наречий, опознавание и образование полных и кратких форм 

страдательных причастий; соотнесение конкретных суффиксов с определёнными группами слов; правописание 

суффиксов с буквами Н и НН. 
Правописание НЕ с 1) глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3) с существительными, прилагательными и 

наречиями. 

Не и НИ с местоимениями и наречиями. Сходство и различие в написании. 

Употребление частицы НИ для усиления отрицания, для передачи усилительно-обобщенного значения в 

придаточном предложении. 

Употребление дефиса в предлогах, именах существительных и прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Слитное и дефисное написание наречий и соотносимых с ними словоформ других частей речи на основе 

разграничения смысла слов, различия их лексического и грамматического значений, морфемного строения. 

Р.Р. Три типа речи. Последовательный и параллельный способы связи предложений в тексте. Средства связи: 

лексический повтор, местоимения, синонимы, слова со значением «целое и его части» и др. 

3. Синтаксис и пунктуация Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как предмет изучения синтаксиса (обобщение изученного).  

      Словосочетание Что такое словосочетание. Словосочетание и предложение. Три типа связи главного и зависимого слов в 
словосочетании. Синтаксический разбор словосочетаний. 

      Предложение Предложение как основная единица синтаксиса. 

Общая характеристика предложения.  

Понятие об интонации. Пауза, логическое ударение, мелодика, тон, темп, тембр голоса как основные элементы 

интонации. 

      Главные члены предложения Главные члены предложения и их роль в простом двусоставном предложении. Подлежащее и способы его 

выражения. Сказуемое и способы его выражения. 

Тире и его отсутствие между подлежащим и сказуемым. 

Правильное согласование главных членов предложения. Особенности связи подлежащего и сказуемого (трудные 

случаи). 

      Второстепенные члены предложения Второстепенные члены предложения, их функции.  

Определение согласованное и несогласованное и способы его выражения в предложении. приложение как особый 

вид определения. Правильное употребление определений в речи. 

Дополнение прямое и косвенное и способы его выражения в предложении. 
Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Сравнительный оборот и его выделение на письме. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении. 

Р.Р. Репортаж, его тематика, задачи речи. Репортаж-повествование, его строение, характерные языковые средства. 

Репортаж-описание, его строение. 

      Односоставные предложения Основные группы односоставных предложений. Определенно-личное предложение. неопределенно-личное 

предложение. Обобщенно-личное предложение. Безличное предложение. Назывное предложение. Неполное 

предложение. Оформление неполных предложений на письме. 

Р.Р. Статья в газету. Понятие о жанре. Строение текста. Проблемная статья. 

      Предложения с однородными членами Предложения с однородными членами (общая характеристика). Средства связи между однородными членами 



предложения. Сочинительная связь. Интонация перечисления.  

Однородные и неоднородные определения.  

Простые предложения с обобщающими словами при однородных членах предложения. Обобщающие слова до и 

после однородных членов. 

 Предложения с обращениями, вводными 

конструкциями и междометиями 

Однословное и неоднословное обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Произношение русских имён и отчеств. 

Понятие водности как речевой категории. Вводные слова, словосочетания и предложения. Группы вводных 

конструкций по значению. Вставные конструкции и их отличие от вводных слов и предложений. 

      Предложения с обособленными членами Обособление второстепенных членов предложения в простом предложении. Сущность и условия обособления. 
Интонационные и пунктуационные особенности таких предложений.  

Обособленные определения и приложения. Причастный оборот как разновидность распространенного 

согласованного определения. 

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств. Особенности их употребления в устной и письменной речи. Предупреждение и исправление 

соответствующих ошибок. 

Уточняющие члены предложения. Их смысловые и интонационные особенности. 

Р.Р. Портретный очерк: общее представление о жанре, его композиция, используемые в нем типы речи и языковые 

средства. 

      Прямая и косвенная речь Прямая и косвенная речь. Их оформление на письме. Схемы предложений с прямой речью и диалогом. 

Косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

 Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поурочно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока/ 

применяемые 

технологии 

Виды деятельности (элементы 

содержания, формы контроля) 

 Задание на 

дом 

Планируемые результаты обучения Планируе

мая дата 

проведен

ия 

 Предметные Метапредметные УУД  Личностные  
УУД 

I четверть – 24 урока (из них к.р. – 2, р.р. – 6) 

1 Русский язык в 

семье славянских 

языков 

1 Урок общеметодической 

направленности.  

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, 

формирования 

творческих 

способностейучащихся, 

проектной деятельности, 

индивидуально-

личностного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: знакомство со 

структурой учебника, составление рассуждения 

на лингвистическую тему (упр. 1),  работа в парах 

сильный – слабый с последующей 

взаимопроверкой (материал презентации), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 5), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться пони- 

мать высказывания 

на 

лингвистическую 

тему 

и составлять рас- 

суждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, 

содержания и значения слова, 

предложения, текста 

Формирование 

знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

 

2 Р.Р. 

Разновидности 

речи. Стили 

речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания:построение 

высказывания на лингвистическую тему с опорой 

на таблицу и план ответа (с. 7-9), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 11), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять стили 

речи на основе 

анализа речевой 

ситуации; видеть 

языковые 

средства изученных 

стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих 

внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Осознание 

роли языка в 

жизни 

человека, 

важности 

умения 

общаться 

 

3 Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий, 

наречий 

 

Письмо по 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, 

самодиагностики, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная проверка 

домашнего задания (письмо по памяти), 

составление рассуждения на лингвистическую 

тему с опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 13, упр. 15), индивидуальная и 

парная работа по диагностическим материалам 

 Научиться 

применять правило 

написания одной 

или двух букв  н в 

суффиксах 

прилагательных, 

причастий и 

наречий 

Коммуникативные: 

организовывать  и планировать 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

диагностическо

й деятельности 

на основе 

алгоритма 

 



памяти индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

учебника с последующей самопроверкой (упр. 14, 

упр. 17), лабораторная работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

16),  коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала. 

4 Слитное и 

раздельное 

написание ни и не 
со словами 

разных частей 

речи 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,  

развивающего обучения, 

проблемного обучения, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов изучения 

темы, информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:составление рассуждения на 

лингвистическую тему (упр. 21), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

22), составление высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 24),  

практическая работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 25), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ и НИ 

со словами разных 

частей речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

5 Слитное и 

раздельное 

написание ни и не 

со словами 

разных частей 

речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения,  

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

исследовательской 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 26), практическая работа по 

дидактическому материалу учебника с 

последующей взаимопроверкой (упр. 

28),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

слитного и 

раздельного 

написания НЕ и НИ   

со словами разных 

частей речи 

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 и применения правила 

написания не и ни  со словами 

разных частей речи 

Формирование 

навыков само- 

и 

взаимодиагнос

тики 

 

6 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

7 Употребление 1 Урок рефлексии. Формирование у учащихся способностей к  Научиться Коммуникативные: использовать Формирование  



дефиса Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы лингвистического портфолио 

(упр. 30), групповая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 32), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 

(составление предложений с данными в ЗСП-1 

словами, с. 21), коллективная практическая работа с 

дидактическими материалами учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта по 

алгоритму выполнения задания, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

применять правила 

дефисного и 

слитного написания 

слов 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

8 Слитное, 

дефисное и 

раздельное 

написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними словоформ 
других частей 

речи 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый с дидактическим 

материалом учителя, коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 34), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

слитного, 

дефисного и 

раздельного 

написания наречий 

и соотносимых с 

ними словоформ 

других частей речи 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры наречий и 

соотносимых с ними словоформ 

других частей речи 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

диагностическо

й деятельности 

на основе 

алгоритма 

 

9 К.Р. 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

10 Р.Р. Типы речи 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого 

предметного содержания: коллективная работа с 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 22), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 36), 

практическая работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 37, упр. 38), коллективное 

проектирование способов выполнения 

 Уметь определять 

стиль и тип речи, 

выделять опорные 

слова в тексте. 

Различать способы 

передачи мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять текст по 

форме, виду речи, 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:  Объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 



дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

исследования текста. 

11 Р.Р.Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления высказывания на лингвистическую 

тему (с. 24), устная практическая работа с 

составлением схемы текста (упр. 39), 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 40), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

способы и средства 

связи,  объяснять, 

использовать 

алгоритм 

нахождения 

способов и средств 

связи 

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 

анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

 

12 Основные 

единицы 
синтаксиса. 

Словосочетание 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление высказывания на 

лингвистическую тему по теоретическому 

материалу учебника (с. 28-29), коллективная 

работа с материалом учебника  для составления 

памятки в лингвистическое портфолио (с. 29-30), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 43), практическая работа 

по составлению словосочетаний по заданным 

схемам (упр. 45), коллективная работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

46), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать 

словосочетание как 

единицу синтаксиса 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

 

13 Виды 

словосочетаний. 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с 

лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Типы связи словосочетаний: способы 

определения», с. 32-33), практическая работа при 

консультативной помощи учителя (презентация к 

уроку), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 49),  

лабораторная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 51), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять вид 

связи слов в 

словосочетании 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность) 

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 

исследования структуры 

словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

14 Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:фронтальная проверка домашнего 

 Научиться 

производить 

синтаксический 

разбор 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

 



проектной деятельности, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (упр. 52),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 53 текст 1), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (работа с презентацией), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

словосочетаний уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

синтаксического разбора 

словосочетаний 

группе 

15 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Словосочетани

е. Типы 

подчинительной 

связи 

словосочетаний

»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностикирезуль

татов изучения темы, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

16 Предложение и 

его типы 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 

лингвистического портфолио (упр. 56), практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 57, упр. 58), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 59), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-2 словами, с. 39), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

характеризовать 

предложение как 

единицу синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний  

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова 

и словосочетания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

и творческой 

деятельности 

 

17 Интонация 

простого 

предложения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (построение схем 

для определения интонации предложения, с. 40-

41, упр. 63), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 64), работа в парах сильный 

– слабый по алгоритму выполнения задания 

(составление предложений с данными в ЗСП-3 

словами, с. 42), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 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 

самостоятельно

й и групповой 

исследовательс

кой 

деятельности 

 



18 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

19 Главные члены 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

 

Словарный 

диктант 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

компьютерного урока, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития творческих 

способностей учащихся,  

педагогики 

сотрудничества,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(словарь по упр. 65 + ЗСП-1, -2, -3),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопроверкой (упр. 66), 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на материалы учебника и 

лингвистического портфолио (с. 43-44), 

практическая работа при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 68), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 69), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

подлежащее по 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования и конструирования 

предложений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

му и 

коллективному 

исследованию 

и 

конструирован

ию 

предложений 

 

20 Сказуемое. 

Простое 

глагольное 

сказуемое 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, проектной  

деятельности, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 45, с. 46-47),  

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 72), коллективная работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

простого 

глагольного 

сказуемого 

Коммуникативные:формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и групповой 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

21 Составное 

глагольное 

сказуемое 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 76), 

практическая работа по дидактическому 

материалу учителя, коллективная работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 75), 

коллективное проектирование способов 

 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 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

 



умственных действий выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

22 Составное 

именное 

сказуемое 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развития творческих 

способностей учащихся,  

коллективного 

проектирования, 

развивающего обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):   

коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника и лингвистическим портфолио (с. 49),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 77), работа в парах сильный – слабый 

по алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 79), практическая работа с 

последующей взаимопроверкой (упр. 78), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

составного 

именного 

сказуемого 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

рефлексии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

 

23 Тире между 

подлежащим и 
сказуемым 

1 Урок 

общеметодическойнапра

вленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

формирования 

творческих способностей 

учащихся, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у 

учащихсядеятельностныхспособностей и 

способности к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: рассуждение на лингвистическую 

тему (упр. 86), коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 53-54), 

практическая  работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 87), самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 88), работа в парах 

сильный - слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

89), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

постановки тире 

между подлежащим 

и сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные:  проектировать 

траекторию развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуально

го и 

коллективного 

конструирован

ия в ходе 

решения общей 

задачи 

 

24 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

II четверть – 24 урока (из них к.р. – 3, р.р. – 5) 

25 Правила 

согласования 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 
 Научиться 

правильно 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с 

Формирование 

устойчивой 
 



главных членов 

предложения 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 

самокоррекции учебной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания,  

практическая работа в группах  при консультативной 

помощи учителя (упр. 93), составление рассуждения 

на лингвистическую тему с опорой на данный 

материал (с. 57), коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта (упр. 94), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое, 

применяя 

соответствующие 

правила 

помощью вопросов 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции 

эмоциональных и функциональных 

состояний, т.е. формировать 

операциональный опыт 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задания 

26 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Главные 

члены 

предложения»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

27 Второстепенные 

члены 

предложения. 

Определение 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики, 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

коллективная работа с теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 59-60), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 98), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

101), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 100), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться находить 

определения в 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

28 Приложение 

 

Письмо по 

памяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),, самостоятельная 

работа с теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 63-64), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 103),  практическая работа 

по алгоритму выполнения задания 

(конструирование словосочетаний и предложений 

– упр. 106), составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 104),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

 Научиться 

находить 

приложения и 

выделять их на 

письме 

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 

индивидуально

й и 

коллективной 

учебно-

познавательной 

деятельности 

 



дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

29 Дополнение 1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самопроверки и 

самдиагностики 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника и лингвистическим 

портфолио (с. 67), работа в парах сильный – 

слабый с дидактическим материалом учителя по 

алгоритму выполнения задания,  практическая 

работа по алгоритму выполнения задания 

(вычленение словосочетаний из предложений – 

упр. 108), составление устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

портфолио (упр. 109), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(составление предложений с данными в ЗСП-4 

словами, с. 70), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

дополнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действия: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

30 Обстоятельство 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 70), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 112 

предложения 1-5), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 113), работа 

в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 114, предложения 1-6),    

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обстоятельства 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать 

его в устной или письменной форме 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности 

 

31 Второстепенные 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный – слабый с 

лингвистическим портфолио (упр.118), 

самостоятельная работа теоретическим материалом 

учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 74), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

115), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 117), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять главные 

и второстепенные 

члены предложения 

и способы их 

выражения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

 

32 Порядок слов в 

предложении 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
 Научиться 

осознанно 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

Формирование 

навыков 
 



Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника и 

лингвистическим портфолио (с. 76-78), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 121, упр. 122), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

125), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-5 словами, с. 81), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

использовать 

прямой и обратный 

порядок слов для 

большей 

выразительности 

речи 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала в 

коллективной 

деятельности 

33 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Второстепенны

е члены 

предложения»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

34 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

35 Р.Р. Репортаж 

 

Письмо по 

памяти 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий, 

самодиагностики 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти),  коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.81- 87), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 128 

устно), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 130), 

самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 133), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

характерные 

признаки 

репортажа 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 



 

36 Р.Р. Сочинение 

в жанре 

репортажа 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 

самостоятельной 

проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  групповая 

практическая работа (составление и написание 

текста сочинения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой по 

алгоритму выполнения задания), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

составлять текст 

сочинения в жанре 

репортажа  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе само- 

и взаимопроверки 

Формирование 

мотивации к 

само- и 

взаимопроверк

и 

 

37 Виды 

односоставных 

предложений 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.89-90), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 139),  коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.90-91), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 142),  

коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

определения 

односоставных 

предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

исследования состава предложения 

Формирование 

познавательног

о интереса в 

ходе 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

38 Определенно-

личные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных действий,  

развития 

исследовательских 

навыков, аналитической 

деятельности, 

диагностики и 

самодиагностики  

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 140), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 144), коллективная работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

определенно-

личные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой, 

аналитической 

деятельности 

 

39 Неопределенно-

личные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции, развития 

исследовательских 

навыков, развития 

аналитических 

способностей учащихся в 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 94), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 147), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

 Научиться 

определять 

неопределенно-

личные 

предложения, 

отличать их от 

двусоставных 

неполных  

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе  

группы 

 



групповой деятельности выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 148), практическая работа 

по конструированию предложений (упр. 150), 

коллективная работа по дидактическому 

материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

коррекции. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

выполнения самодиагностики 

40 Обобщенно-

личные 

предложения 

1 Урок «открытия» нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития творческих 

способностей, 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности, 

самоанализа и коррекции 

действий, 

самодиагностики 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): фронтальная проверка домашнего 

задания, коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.96), практическая 

работа при консультативной помощи учителя 

(упр. 151), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (упр. 154), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 155), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обобщенно-личные 

предложения 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

41 Безличные 
предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

развития 

исследовательских 

навыков, группового 

обучения в проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.98-99), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 157), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 158), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 159), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

безличные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе  

группы 

 

42 Назывные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-

коммуникационные, 

развивающего обучения, 

развития аналитических 

способностей учащихся в 

групповой деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.102), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 163), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 167), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 169), 

 Научиться 

определять 

назывные 

предложения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования и исследования 

предложения 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 



коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

43 Неполные 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

информационно-

коммуникационные, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 106-107), работа по алгоритму 

выполнения задания с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 171), 

самостоятельная практическая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 172),  коллективная работа 

с дидактическим заданием учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры неполного 

предложения 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

творческой 

деятельности 

 

44 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Виды 

односоставных 

предложений»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

45 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 108-111), 

составление высказывания на лингвистическую 

тему с опорой на материалы лингвистического 

портфолио (упр. 175, упр. 176), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

177), коллективная работа при консультативной 

помощи учителя (упр. 181 задание 1),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Иметь 

представление о 

статье как о жанре 

публицистики 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельно

й и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

46 Р.Р. Статья 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: выборочная проверка домашнего 

задания, коллективная работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (работа над черновиком 

творческой работы – упр. 187), коллективное 

проектирование способов выполнения 

 Научиться 

составлять текст 

статьи  

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с условиями 

коммуникации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 



дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

сотрудничества 

Познавательные: классификация 

объектов; подведение под понятие; 

выделение следствий; установ-

ление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждений, доказательств; 

47 Какие члены 

предложения 

являются 
однородными 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий,   

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: составление рассуждения на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 189, упр. 190), 

самостоятельная работа с теоретическим и 

дидактическим материалом учебника (с. 116-117, 

упр. 191), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

193), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

устанавливать 

однородность 

членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения однородных членов 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

 

48 Однородные 

члены 
предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой  (упр. 197), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

198), проверочная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 199), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

различать простое 

предложение с 

однородными 

членами, 

соединенными 

неповторяющимся 

союзом и, да (=и),и 

сложное 

предложение с 

аналогичной 

связью 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

осложненного предложения 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

 

III четверть – 30 уроков (из них к.р. -  3, р.р. –4) 

49 Однородные 

члены, связанные 

сочинительными 

союзами 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 123-125),  

практическая работа по дидактическому 

материалу учебника (упр. 201, упр. 202), 

коллективная работа при консультативной 

помощи ученика-эксперта (конструирование 

предложений по предложенным схемам – упр. 

203), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

однородности 

членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

определения однородных членов 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

 

50 Однородные 

члены, связанные 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 
 Научиться 

проектировать и 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

Формирование 

навыков 
 



сочинительными 

союзами 

поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся, проблемного 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

индивидуального 

маршрута восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 207), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

209), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-6 словами, с. 122), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

самокоррекция 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложений 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

51 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

52 Однородные и 
неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения,поэтапного 

формирования 

умственных действий 

учащихся, педагогики 

сотрудничества, 

групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.131-132), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 211), конструирование предложений (упр. 

214), коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

однородности - 

неоднородности 

определений 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

однородными членами 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

 

53 Однородные и 

неоднородные 

определения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, развития 

творческих способностей 

учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 215), коллективная 

практическая работа по дидактическому 

материалу учителя, коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

однородности - 

неоднородности 

определений 

Коммуникативная: добывать 

недостающую информацию с 

помощью вопросов (познавательная 

инициативность). 

Регулятивные:  формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном решении 

задач. 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

однородными членами 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 



54 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения,инф

ормационно-

коммуникационные, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

диагностики и 

самодиагностики 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:устное высказывание на 

лингвистическую тему (упр. 219), коллективная 

работа с теоретическим материалом учебника  

для составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.136-137), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 221), 

коллективная практическая работа по 

дидактическому материалу учителя, 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 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 структуры 

предложения 

Формирование 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задач 

 

55 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 224), групповая работа по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 226), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-7 словами, с. 139), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

однородности 

членов 

предложения и 

применять правила 

постановки знаков 

препинания при 

них 

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 и исследования 

предложения 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

56 Повторение по 

теме 

«Предложения с 

однородными 

членами» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика-эксперта с дидактическим материалом 

учителя, коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм правила 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

57 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

однородными 

членами»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 



58 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

59 Предложения с 

обращениями 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

исследовательские, 

информационно-

коммуникационные, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с. 140-142),  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 228), работа вы парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 231), 

групповая работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 233, упр. 234), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обращения, в том 

числе 

распространенные 

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 

 

60 Предложения с 

обращениями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 236), работа в парах 

сильный – слабый (конструирование 

предложений по заданным схемам – упр. 239), 

групповая работа по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 

240), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-8 словами, с. 148), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

выделения 

обращения на 

письме 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обращениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

61 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.148-152), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 247), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 246), коллективная работа 

 Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

конструкций 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

 



информационно-

коммуникационные, 

дифференцированного 

подхода в обучении 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

251), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения с 

вводными конструкциями 

62 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

личностно 

ориентированного 

обучения, коллективной 

и индивидуальной 

проектной деятельности 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, рассуждение на лингвистическую тему 

(упр. 256), работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 255), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 257), практическая работа 

(конструирование предложений с данными 

вводными конструкциями – упр. 259), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 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 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

 

63 Предложения с 

вводными 

конструкциями 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 156-157), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя (упр. 

261), работа в парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 264), самостоятельная работа 

по алгоритму выполнения задания (упр. 265), работа 

в парах сильный – слабый (конструирование 

предложений по данным схемам – упр. 269), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

выделения вводных 

слов и сочетаний 

слов на письме 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

 

64 Предложения с 

вставными 

конструкциями 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

педагогики 

сотрудничества, 

диагностики и 

самодиагностики 

результатов обучения, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий):коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.159), практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 270), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 272), коллективная работа 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

273),коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

выделения на 

письме вставных 

слов, 

словосочетаний и 

предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения с 

вставными словами, 

словосочетаниями и предложениями 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

 



65 Предложения с 

междометиями и 

словами да, нет 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

уровневой 

дифференциации, 

групповой деятельности, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов учебной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.162-164), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 276), 

составлений устного высказывания на 

лингвистическую тему с опорой на материалы 

лингвистического портфолио (упр. 277, упр. 278),  

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 279), практическая работа по алгоритму 

выполнения задания (упр. 280), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правила 

выделения на 

письме 

междометий 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с междометиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

66 Повторение по 

теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями и 

междометиями» 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-9 словами, с. 166), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

283), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять условия 

постановки знаков 

препинания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы  

 

67 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями 

и 

междометиями»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта (по упр. 283) и 

выполнение грамматического задания, 

коллективное  проектирование способов 

выполнения домашнего задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

68 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 



коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

отношения, выявляемые в ходе 

компрессии текста 

69 Обособление 

второстепенных 

членов 
предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания:коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.167-168), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 285), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой 

(конструирование предложений с данными 

причастными и деепричастными оборотами – 

упр. 287, упр. 288), групповая работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 286),  

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

члены по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования условий обособления 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

70 Обособленные 

определения и 
приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 

развития творческих 

способностей учащихся, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, развития 

креативного мышления 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: практическая работа по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

291), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.171-173), 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 292), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 294),  коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 

приложениями 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативного 

мышления 

 

71 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания (конструирование предложений с данными 

определениями – упр. 296), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 299), коллективная работа 

(исправление ошибок в употреблении обособленных 

определений – упр. 301),коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения и 

приложения 

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 и 

приложениями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательс

кой 

деятельности 

по алгоритму 

 



72 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 

групповая работа по конструированию предложений 

(упр. 304), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 302), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 309), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными определениями и 

приложениями 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

73 Обособленные 

определения и 

приложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя (упр. 311), самостоятельная 

работа по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 313), работа 

в парах сильный – слабый при консультативной 

помощи ученика-эксперта (упр. 314),  работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания (составление предложений с данными в 

ЗСП-10 словами, с. 185), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

74 Обособленные 
определения и 

приложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

фронтальная проверка домашнего задания, 

коллективная практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

316), работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 317), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

321), , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

определять 

обособленные 

определения и 

приложения 

Коммуникативные: слушать и 

слышать друг друга, с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и 

выделять необходимую 

информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения с обособленными 

определениями и приложениями 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 

75 Повторение по 

теме 

«Предложения с 

обособленными 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

 Научиться 

определять условия 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

 



определениями и 

приложениями» 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

задания (упр. 318), коллективная практическая 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

324), коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

обособленными 

определениями и 

приложениями 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы  

76 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

обособленными 

определениями 

и 

приложениями»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

77 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

78 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по 

памяти 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

компьютерного урока, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная проверка домашнего 

задания (письмо по памяти), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

328), коллективная работа с теоретическим 

материалом учебника  для составления памятки в 

лингвистическое портфолио (с.188), работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 329), коллективная 

работа по конструированию предложений при 

консультативной помощи учителя (упр. 331), 

самостоятельная работа с последующей 

взаимопроверкой (упр. 330),   коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

обособленными обстоятельствами 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

аналитической  

деятельности 

 

IV четверть – 24 урока (из них к.р. – 4, р.р. – 3) 



79 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, 

проектной деятельности 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, работа в парах сильный – слабый с 

последующей взаимопроверкой (упр. 333), 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 334, упр. 335) коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения само- и 

взаимопроверку 

результатов 

изучения темы 

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 

мотивации к 

самоактуализац

ии 

 

80 Обособленные 

обстоятельства 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности):  

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 336), составление высказывания на 

лингвистическую тему (с. 195), работа в парах 

сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 339), 

объяснительный диктант (упр. 340), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью составления 

и выполнения алгоритма 

творческого задания 

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 

исследовательс

кой и 

творческой 

деятельности, к 

обучению 

 

81 Обособленные 
обстоятельства 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: фронтальная проверка домашнего 

задания, практическая работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 345), работа в парах 

сильный – слабый (конструирование 

предложений с данными в упражнении словами - 

упр. 346, упр. 347), самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 342), 

коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с обособленными 

обстоятельствами 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

 

82 Обособленные 

обстоятельства 

 

Письмо по 

памяти 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная проверка домашнего задания 

(письмо по памяти), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания 

(конструирование предложений по заданным 

схемам – упр. 351), коллективная работа при 

консультативной помощи учителя (упр. 349), 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

обстоятельств 

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 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

 



практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 352), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

информацию 

Познавательные:  объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с обособленными 

обстоятельствами 

83 Уточняющие 

члены 

предложения 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

развития 

исследовательских 

навыков 

Формирование у учащихсядеятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.200-201), коллективная 

практическая работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя 

(упр. 355), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (конструирование предложений 

с данными обособленными уточняющими 

членами – упр. 356), практическая работа при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

357), групповая работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 359), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять правило 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательс

кой 

деятельности 

 

84 Уточняющие 

члены 

предложения 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

самодиагностики, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

выборочная проверка домашнего задания, работа в 

парах сильный – слабый по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой (упр. 360), 

самостоятельная работа по алгоритму выполнения 

задания (упр. 361), коллективная практическая 

работа при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 363), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научится 

применять 

алгоритм 

обособления 

уточняющих 

членов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложений с 

уточняющими членами 

Формирование 

навыков 

индивидуально

й и 

коллективной 

диагностическо

й деятельности 

на основе 

алгоритма 

решения задачи 

 

85 Повторение по 

теме 

«Предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

и уточняющими 

членами» 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа по 

вариантам по алгоритму выполнения задания 

(упр. 366), работа в парах сильный – слабый по 

алгоритму выполнения задания (составление 

предложений с данными в ЗСП-11 и ЗСП-12 

словами, с. 200 и с. 205), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта (упр. 

365),  , коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

 Научиться 

определять условия 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами и 

уточняющими 

членами 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

Формирование 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы  

 



задания; комментирование выставленных оценок отношения, выявляемые в ходе 

повторения изученного 

86 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

обособленными 

обстоятельствам

и и 

уточняющими 

членами»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

87 Р.Р.Сжатое 

изложение 

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков,  поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

само-, 

взаимодиагностики,  

индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, 

результатов изучения 

темы 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий:  текстоведческий 

анализ текста изложения, компрессия текста, 

самостоятельная работа; проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

компрессии текста 

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 

компрессии текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

88 Р.Р. 

Портретный 

очерк 

1 Урок открытия нового 

знания. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования 

творческих 

способностей, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

коммуникационные, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): работа с теоретическим материалом 

учебника (с. 209, с. 210), коллективная работа с 

дидактическим материалом учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 370, упр. 

371), самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 372), анализ 

теоретического материала учебника (с. 212), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 373), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

алгоритм 

построения текста в 

жанре очерка 

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 

построения текста в жанре очерка 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 

89 Р.Р. 

Портретный 

очерк. 

Подготовка к 

сочинению 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа по 

дидактическому материалу учебника при 

консультативной помощи учителя (упр. 376.Упр. 

378, упр. 380), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

создавать текст 

сочинения в жанре 

портретного очерка 

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 

индивидуально

го и 

коллективного 

проектировани

я в ходе 

выполнения 

творческого 

задания 

 



90 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

исследовательской 

деятельности, поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

развития творческих 

способностей,  

информационно-

коммуникационные 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с. 219), работа в парах сильный – 

слабый по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой (упр. 383), анализ 

теоретического материала учебника (с. 221-222), 

коллективная работа с дидактическим 

материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 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 действия 

Регулятивные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления и применения 

алгоритма выполнения учебного 

задания 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

индивидуально

й и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

 

91 Прямая речь и ее 

оформление на 

письме 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

исследовательской 

деятельности, 

индивидуальной и 

групповой проектной 

деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

составление рассуждения на лингвистическую тему 

с опорой на лингвистическое портфолио (упр. 386), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. - 388), коллективная 

работа по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

дидактическим материалом учителя, коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 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 

индивидуально

й и 

коллективной 

исследовательс

кой 

деятельности 

по алгоритму 

выполнения 

лингвистическо

й задачи 

 

92 Диалог 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

индивидуально-

личностного обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная работа с 

теоретическим материалом учебника (с. 224-225), 

составление высказывания на лингвистическую 

тему (упр. 390), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания (упр. 391), 

самостоятельная работа по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 394), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

составлять диалог 

Коммуникативные:  формировать 

навыки работы в группе, включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 

93 Косвенная речь 1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков, коллективной и 

индивидуальной 

проектной деятельности, 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.227-229), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 396), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

взаимопроверкой (упр. 397), самостоятельная 

 Научиться 

определять чужую 

речь в 

предложениях с 

прямой речью 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала в 

коллективной 

деятельности 

 



информационно-

коммуникационные 

работа по составлению предложений (упр. 398),   

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (составление предложений с 

данными в ЗСП-13 словами, с. 230), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложений с прямой и косвенной 

речью 

94 Цитаты и их 

оформление на 

письме 

1 Урок общеметодической 

направленности. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения,  

развивающего обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

составление алгоритма 

выполнения задания, 

самодиагностики 

результатов обучения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способности к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: коллективная работа с 

теоретическим материалом учебника  для 

составления памятки в лингвистическое 

портфолио (с.231), практическая работа по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя (упр. 401), 

работа в парах сильный – слабый по алгоритму 

выполнения задания (упр. 403), самостоятельная 

работа с последующей взаимопроверкой (упр. 

404),    коллективное проектирование способов 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания; комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять на 

письме разные 

способы 

цитирования 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

составления текста с 

использованием цитирования 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

онове 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

95 К.Р. 

Контрольная 

работа по теме 

«Предложения с 

прямой и 

косвенной 

речью»  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

96 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 411), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

морфологии в 

практической 

деятельности 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе  

комплексного анализа текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенс

твованию 

 

97 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

1 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

 Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

морфологии в 

практической 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки действия 

Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

 



коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

эксперта (упр. 414), коллективное проектирование 

способов выполнения дифференцированного 

домашнего задания; комментирование 

выставленных оценок 

деятельности Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и к 

самокоррекции 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

98 Повторение. 

Синтаксис и 

пунктуация 

 Урок рефлексии. 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

коллективной и 

индивидуальной  

проектной деятельности, 

информационно-

коммуникационные, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов обучения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

коллективная работа по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи ученика-

эксперта (упр. 415, упр. 416), коллективное 

проектирование способов выполнения 

дифференцированного домашнего задания; 

комментирование выставленных оценок 

 Научиться 

применять 

полученные знания 

по синтаксису и 

морфологии 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 

мотивации к 

само- и 

взаимопроверк

и 

 

99 К.Р. Итоговая 

контрольная 

работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

100 К.Р. Итоговая 

контрольная 

работа  

1 Урок развивающего 

контроля. 

Здоровьесбережения, 

само- и 

взаимодиагностики 

результатов изучения 

темы, проектной 

деятельности 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль 

и самоконтроль изученных понятий: написание 

контрольного диктанта и выполнение 

грамматического задания, коллективное  

проектирование способов выполнения домашнего 

задания 

 Научиться 

выполнять 

контрольные 

задания и 

производить 

самопроверку по 

алгоритму 

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 контрольных заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

 

101 
- 

102 

Резервные часы 2        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Речевая деятельность 



Аудирование. Дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную информацию прослушанного текста; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности 

языка; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать информационные теле- и 

радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения. 

Чтение. Прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста — 

схемами, таблицами, языковыми примерами; составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты по оглавлению и заголовкам статей; при необходимости переходить на изучающее чтение; читать и пересказывать небольшие 
по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах. 

Говорение.Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исходного текста; вести репортаж о школьной жизни; строить небольшое по 

объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, 

текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; адекватно 

реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и т.п. 

Письмо. Пересказывать фрагмент прослушанного текста; пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и языковые 

особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о событии 

(открытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства языка 

(выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные предложения (парцелляция), риторические  вопросы и восклицания, вопросно-ответная 

форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. 

Текстоведение. Находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок; 
распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства воздействия на читателя. 

Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм. 

Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей. 

Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными видами толковых 

словарей (словарь иностранных слов, словарь лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи 

высказывания; находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского языка. 

Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов; пользоваться словарем 

грамматических трудностей; опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, пунктуационного и синтаксического анализа. 

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, морфемное строение и 

грамматическую характеристику слова. 
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения разных видов; использовать 

односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

обособленными членами; правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые  

предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и интонационный анализ простого 

предложения при проведении синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности 

речи. Владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых предложений; самостоятельно подбирать примеры на 

пунктуационные правила. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по русскому языку в 8 классе 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  



объем различных видов контрольных работ;  

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Учащимся предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются:  

1. знание  полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 
 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 — 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1 — 2 недочета, в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

II. Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта для учащихся 8 класса устанавливается 120 — 150 слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Для учащихся 8 класса он может состоять из 

30 - 35 слов. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем  

изученным темам. 



Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данный момент орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 

чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются  основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество орфограмм и 

пунктограмм в 6 классе не должно превышать 24 различных орфограмм и  10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы или пунктограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем 

на 2-3 предыдущих уроках).  

В диктантах для 6 класса должно быть не более 10 слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 
До конца первой четверти  сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, ноне учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), «мемля» (вместо «земля»). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове 

допущено 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, и 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется задиктант, в котором допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографическихи 6 пунктуационных ошибок. 



При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
- оценка «4» ставится, если учениквыполнил правильно не менее ¾ заданий; 

- оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

- оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

- оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание: орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительного задания, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке словарного диктанта рекомендуетсяруководствоваться следующим: 

- оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

- оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки; 

- оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки; 

- оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5-7 ошибок; 
- оценка «1» ставится за диктант, в котором допущено более 7 ошибок. 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе — 250 - 350 слов. Рекомендуемый примерный объем классных сочинений в 8 классе — 2,0 — 3,0  

страниц. К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности 

от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитываются: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Оцен

ка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 



«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.  Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета 

Допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

- 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

- 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 
а также  

- 2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 

- 4 грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 

- 7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 
грамматических ошибок 

 

IV. Оценка за тест. 

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

 

V. Выведение итоговых оценок 

За учебный триместр и учебный год  ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 



Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям 

на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 

 

Учебно-методическое обеспечение и перечень рекомендуемой литературы 

 

В соответствии с образовательной программой школы использован следующий учебно-методический комплект и литература: 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения Основная школа. – М.:«Просвещение», 2011 

2. Программы по УМК «Русский язык» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта 

3. Русский язык. 8 кл. : учебник / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М. : 

Дрофа, 2017. – 270, [2] с. : ил., 8 л. цв. вкл. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 
2. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в школе. — Горький, 1986. 

3. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в средней школе. — М., 1985. 

4. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

5. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. —М., 1994. 

6. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005. 

7. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — М., 1989. 

8. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

9. Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии пунктуации. — М., 2004. 

10. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографи Пособие для учителя. — М., 2000. 

11. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии пунктуации: Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

12. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1990 (и другие издания). 

13. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СП., 2002. 
14. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы. — СП., 2002. 

15. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении русскому языку. — М., 1996. 

16. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996. 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Арсирий А. Т. Занимательные материалы по русскому языку. — М., 1995. 

2. Вартаньян Э. А. Путешествие в слово. — М., 1987. 

3. Вартаньян Э. А. Из жизни слов. — М., 1960. 

4. Введенская Л. А., Колесников Н. П. От собственных имен к нарицательным. — М., 1981. 

5. Ветвицкий В. Г. Занимательное языкознание (Фонетика.Имя существительное). — М.; Л., 1966. 

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. — М., 1994. 
7. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А., Владимирская Г. Н. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

8. Колесов В. В. История русского языка в рассказах. — М., 1982. 

9. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах. — М., 1984. Костомаров В. Г. Жизнь языка. — М., 1994.  

10. Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

11. Откупщиков Ю. Н. К истокам слова: Рассказы о науке этимологии. — М., 1986. 



12. Сергеев В.Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 1984. 

13. Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 классы / В. И. Капинос и др. — М., 2002. 

 

Школьные словари русского языка 

1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения (любое издание). 

2. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999. 

3. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998. 

4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994. 

5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998. 

6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. 

7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004. 

8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — М., 2004. 

9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. — М., 1981. 

11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998. 

12. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996. 

13. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с лексико-грамматическими формами. — М.,2000. 

14. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд. — М., 1991. 

15. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — М., 1997. 

16. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999. 

17. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) .Сост. М. В. Панов. — М., 1984. 

 

Интернет-ресурсы: 

Словари: 

 http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

 http://www.megakm.ru – Толковый словарь русского языка Ожегова 

 http://www.slovari.ru – Русские словари (Институт им. Виноградова) 

 http://www.gramota.ru – Он-лайновые словари (орфографический, орфоэпический, толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь 

антонимов и др.) 

 

Тренажеры: 

II. http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по пунктуации в режиме он-лайн 

III. http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

IV. http://www.klyaksa.country.ru – Грамматический конкурс «Золотая клякса» 

V. http://www.golovolomka.hobby.ru – Головоломки со словами 

 

Справочно-информационные ресурсы: 

http://www.ruscenter.ru – РОФ «Центр развития русского языка» 

http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Русский язык» 

http://www.slovesnikk.ru – Сайт о русской словесности 

http://www.ruthenia.ru/apr - Архив петербургской русистики (Кафедра русского языка филологического факультета СПбГУ) 
http://www.edu.ru – образовательный портал 

http://center.fio.ru  – Мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 
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