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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

   Рабочая образовательная программа по русскому языку для 7-9 классов  составлена в 

соответствии с: 

      -  Федеральным  государственным  образовательным стандартом   основного 

общего  образования  по русскому языку; 

     -  Основной  образовательной программой МБОУ СОШ №1 г.Лакинска   

     - Рабочей программой. Русский язык. 7-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е изд., стереотипное., - М.: 

Дрофа. 2014 г. 

       -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ  

    «Об образовании в Российской Федерации»; 

       -Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждѐнный приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

      -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 

г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»; 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

 В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

 

Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 

 общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и 

учреждениями, в научном и художественном словесном творчестве); 

 хранения и передачи информации; 

 связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Он отличается богатством 

словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. На русском языке созданы художественная 

литература и наука, имеющие мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 

Российской Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение русским языком – обязательное условие успешности 

русского человека в жизни, труде, творчестве. 
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Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе 

являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

1. Пояснительная записка. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

5.Учебно – методическое обеспечение учебного предмета. 

6.Содержание курса «Русский язык»  

      7.Календарно - тематическое планирование. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

В 7-9 классах изучается современный русский литературный язык, поэтому 

программу школьного курса русского языка составляют основные сведения о нѐм. 

Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его 

современных разновидностях. 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, 

формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных 

нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

 

Содержание курса русского (родного) обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

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

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, 

быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

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

письма) и осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое. 

 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского 

литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи 

учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического 
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строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и 

предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и 

при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с 

ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение).  

 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

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

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов 

с национально-культурным компонентом. 

 

В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Направленность курса русского (родного) языка на 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5-9 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 

орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и 

пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке 

дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и 

успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. Каждая тема завершается повторением пройденного. 
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Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 

умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть 

всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды 

работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического 

материала 

   

III.  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                  «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 

7 класс: 

Программа предполагает на изучение предмета – 4 часа в неделю, 140 часов в год 

(при 35 неделях). Настоящая программа рассчитана на 140 часов, из них на развитие 

речи - 33 часа. 

 

Учебно – тематический план 7 класс 

 
№ Раздел Количество 

часов 

В том числе 

Словарные диктанты, 

письмо по памяти 

Контрольные, 

самостоятельные 

работы, тесты. 

1. Введение. О языке 1 - - 

2. Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах  

7+ 5р\р 2 1 

3. Правописание: орфография и пунктуация. 

Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах  

24+3р\р 2 2 

4. Наречие  30+5 р\р 4 2 

5. Служебные части речи. Предлог  6+3р.р. 2 - 

6. Союзы  8+2 р.р. 1 1 

7. Частицы  12+5р.р 1 1 

8. Междометия и звукоподражательные слова  6+4р.р. 1 - 

9. Повторение и обобщение изученного. 15+4р.р.  1 

 Итого  140 часов.   

 

Курс русского языка для VII 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 
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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.  

 

 

 

 

                   8 класс: 

                                                                             

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, всего102 часов за учебный год.  

Содержание учебного предмета 

О языке. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И.И.Срезневский. ( урок – лекция) 

Речь. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Жанры 

публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности 

жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о 

событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника 

истории или культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, 

ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?» Язык. Правописание. Культура речи 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные 

эмоциональные оттенки значения. Культура речи. Правильное построение 

словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 
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согласованием. Ритор. вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приѐмы, повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ. ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласованное 

и несогласованное. Приложение как особый вид определения. Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. 

Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в 

тексте. Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных 

текстах; их синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в 

описательных и повеств. текстах; их синонимика. Стилист. роль сравнительных 

оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в худ. тексте односоставных предложений 

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений 

в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. ( урок- исследование, практикум) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без 

союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая между 

однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф.Ф.Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; 

как..., так и.... Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без 
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союзов. Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ 

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания 

при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с 

вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произношение 

сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное 

употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство хар-ки адресата и передачи авторского 

отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилист. различия между ними. 

Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное 

построение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. 

Стилист. роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых 

с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 

простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными 

оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с 

прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. 

Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие 

диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности 

разных способов передачи чужой речи.  

Учебно – тематический план 8 класс 

 
№  Тема урока Количество часов В том числе 

1 Вводный урок. 1  

2 Язык и речь.  2  

3 Повторение изученного в 5-7 классах. 

Морфология и орфография  

15 3 р/р, 1 к/р 
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4 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и простое 

предложение. 

39 к/р 2 ч., р/р 4 ч 

5 Предложение с однородными членами  14 к/р 1 ч 

6 Предложения с обособленными 

членами  

16 к/р 1 ч., р/р 3 ч. 

7 Прямая и косвенная речь  7 к/р 1 ч. 

8 Повторение изученного в 8 классе  4  

9 Резерв 4  

 Итого 102  

 

9 класс: 

Содержание учебного курса (102 часа) 

О языке 

Русский язык – национальный язык русского народа. 

 

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях 

итипахречи.Особенности строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

 

Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

 

Сложное предложение 
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 

 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. 

 

Сложноподчиненное предложение  
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Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении.Основные виды придаточных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному.Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточнымпредложениями. 

 

Бессоюзноесложное предложение 

Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 9 классе 

предусматривается 102 учебных часа – из расчета 3 часа в неделю, из них контрольных 

диктантов-4, сочинений-2, изложений-2, развитие речи-22. 

№ Содержание Часы 

1. 
 

Введение 1ч 

2. 
 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах  

8 + 5 

РР 

2. Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение 

9 + 1 

РР 

3. 
Сложноподчиненное предложение 

29 + 8 

РР 

4. Бессоюзное сложное предложение 13 + 1 

РР  
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5. Сложные предложения с различными видами 

союзной и бессоюзной связи 

6 + 4 

РР 

6. Итоговое повторение и систематизация изученного 

в 9 классе 

10 + 3 

РР 

7. Резервные уроки 4 

 Итого 

Из них на развитие речи 

102ч 

22ч 

 

 

Основные содержательные линии курса русского языка 

 

 Направленность курса  русского языка на формирование коммуникативной,  

языковой и лингвистической и  культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре предметной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:  

содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

компетенции;  содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

       Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование  

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

        Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Правописание: 

орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом « Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с 

историей и культурой народа.  

  В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического 

материала  на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и 

смысла высказываний учитывает реальные возможности школьников и строится в 

развитии. Учебная нагрузка равномерно распределяется по классам.  В 5 классе 

изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся  по начальной 

школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном 

объеме. 
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   Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном  

подходе, с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и 

словообразование изучаются в полном объеме. Новыми являются разделы: 

«Синтаксис. Пунктуация», «Речь». Положительное отношение к учебе, настрой на 

изучение родного языка закрепляются на протяжении всего учебного года 

наличием нетрадиционных заданий, эталонных в речевом отношении текстов,  

доступных для детей форм подачи лингвистических знаний. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка,  способного выражать свои 

мысли и чувства в устной и  письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения.  Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение 

общеучебных умений и компетенций в рамках информационно- 

коммуникативной деятельности, в том числе способностей передавать 

содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания, использовать различные виды чтения ( ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, адекватно 

передающие  прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

сверн 

  

 

 

Основные результаты обучения в 7 классе 

 

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).  

 

Результаты обучения 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

учащихся VII класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать 

– перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов 
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речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных 

в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

- знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры 

- овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический 

разбор частей речи, изученных в 7 классе ;соблюдать нормы литературного языка 

в пределах изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. 

 

Основные результаты обучения в 8 классе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение: адекватное 

понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; овладение 

приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; умение сопоставлять 

и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной); умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, 

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

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; владение различными 

видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога и диалога; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; способность участвовать в речевом 

общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; осуществление речевого самоконтроля в процессе 
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учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Планируемые предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы  

Синтаксис 

Ученик научится: опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, простое 

предложение) и их виды; употреблять синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; применять синтаксические 

знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; определять и 

правильно ставить знаки препинания; выделять грамматические основы, составлять 

схемы предложений; создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей 

речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; определять 

смысловую связь частей текста, способ сцепления предложений, характер 

синтаксических конструкций, порядок слов; выделять с помощью логического 

ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать 

предложения; употреблять речевые этикетные формулы, средства выражения значения 

утверждения и отрицания ; различать функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; определять границы 

предложения, выделять словосочетания, использовать смысловые и грамматические 

связи словосочетаний и предложений в составе текста. Понимать 

смыслоразличительную роль знаков препинания; знать интонационные средства 

синтаксиса, понимать их грамматическую и смыслоразличительную роль; 

использовать синтаксические средства в составлении словосочетаний и предложений 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных ситуациях общения. 
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Ученик получит возможность научиться: опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; проводить устный и письменный 

синтаксический разбор предложений, пунктуационно оформлять предложения; 

выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию ; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать ее, 

убеждать; понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи. 

Речевая деятельность. Чтение 

Ученик научится: понимать содержание прочитанных учебно-научных, 

публицистических, художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а так же в форме ученического изложения, в 

форме плана, тезисов; использовать практические умения ознакомительного 

изучающего просмотрового способов( видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; использовать приемы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; отбирать и систематизировать материал на определенную тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую информацию в прочитанных текстах; извлекать информацию по 

заданной проблеме из различных источников, высказывать собственную точку зрения 
на решение проблемы. 

Говорение 

Ученик научится: создавать устные монологические и диалогические высказывания на 

актуальные социально-культурные. Нравственно-этические, бытовые учебные темы 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения(сообщение. Небольшой доклад, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, в споре); обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной 

групповой учебной деятельности, распределение частей работы; соблюдать в практике 

устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, правила речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: создавать устные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной. Социально-

культурной и деловой сферах общения; выступать перед аудиторией с докладом, 
публично защищать проект., реферат; анализировать речевые высказывания. 



17 
 

Текст 

Ученик научится: анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а так же 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана ; 

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учетом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Ученик научится: соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объеме содержания курса); объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов); 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; извлекать 

необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны речи; извлекать необходимую 

информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Основные результаты обучения в 9 классе. 

 

               В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 



18 
 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
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• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

                       

IV.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

                                                   7-9 классов. 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 5-8 классе 

языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

   Речевая деятельность:  

              аудирование:   

понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; выделять основную мысль, 

структурные части исходного текста; 

     чтение:   

владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную 

информацию; разбивать текст на смысловые части и составлять простой план; 

отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть 

ознакомительным и изучающим видами чтения;  прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию параграфа учебника; извлекать информацию из 

лингвистических словарей разных видов; правильно расставлять логические 

ударения, паузы; выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать 

прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; создавать устные 

высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; выражать свое 

отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и 

интонации; 

письмо: 

подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; создавать 

письменные высказывания разных типов речи; составлять план сочинения и 

соблюдать его в процессе письма; определять и раскрывать тему и основную 

мысль высказывания; делить текст на абзацы; писать небольшие по объему 

тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; выражать 

свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты 

описания, повествования, рассуждения; подбирать заголовок, отражающий тему 

и основную мысль текста; 
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использовать элементарные условные обозначения речевых ошибок (ошибки в 

выделении абзаца, неоправданный повтор слов, неправильное употребление 

местоимений, избыточная информация и др.); исправлять недочеты в 

содержании высказывания и его построении; 

фонетика и орфоэпия: 

выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

различать ударные и безударные слоги, не смешивать звуки и буквы; 

использовать элементы упрощенной транскрипции для обозначения 

анализируемого звука и объяснения написания слова; находить в 

художественном тексте явления звукописи; правильно произносить гласные, 

согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

правильно произносить названия букв русского алфавита; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; проводить сопоставительный 

анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика: 

выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слова; учитывать различия в значении 

однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; пользоваться 

словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; объяснять 

особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в ху-

дожественных текстах; 

лексикология и фразеология: 

объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения злова, словарями синонимов, антонимов, 

фразеологизмов; распределять слова на тематические группы; употреблять слова 

в соответствии с их лексическим значением; различать прямое и переносное 

значение слов; отличать омонимы от многозначных слов; подбирать синонимы и 

антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное 

слово; находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; владеть наиболее употребительными оборотами 

русского речевого этикета; использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

морфология: 

различать части речи; правильно указывать морфологические признаки; уметь 

изменять части речи;  

орфография: 

находить орфограммы в морфемах; группировать слова по видам орфограмм; 

владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами 

применения изученных правил орфографии; устно объяснять выбор написания и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 
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выделять словосочетания в предложении; определять главное и зависимое слово; 

составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; выделять основы предложений с двумя 

главными членами; конструировать предложения по заданным типам 

грамматических основ; характеризовать предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ; правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания 

и эмоциональной окраске, использовать повествовательные и вопросительные 

предложения как пункты плана высказывания, соблюдать верную интонацию 

конца предложений; составлять простые и сложные предложения изученных 

видов; опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, вводными словами; находить, анализировать и конструировать 

предложения с прямой речью; владеть правильным способом действия при 

применении изученных правил пунктуации; устно объяснять постановку знаков 

препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графические обозначения; самостоятельно 

подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов   
          Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной 

литературой; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; 
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 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свѐрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

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

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

образовании в целом; 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,  лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения 

и текста; 
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8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

          

                                     

                               

V. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

    Современное оборудование  не только обеспечивает наглядность предмета, но и 

создает новую образовательную среду, направленную на интенсивное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, не только на формирование  системы 

языковых и речевых навыков, но и на отработку общеучебных умений, 

предполагающих овладение способами деятельности, которые формируют 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе 

используется УМК по русскому языку. 

Книгопечатная продукция 

 

 

7 -9  класс: 

 

1. Авторская  программа для общеобразовательных учреждений под редакцией  

М .М .  Разумовской ,   В. И. Капиноса, С. И. Львовой , Г. А. Богдановой, В. В. Львова. 

– М.: Дрофа, 2019г. 

2.  Русский язык: Учеб. Для 7,8,9  кл.общеобразоват. учреждений / М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред.          М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 12-е 

изд., стереотип. – Дрофа, 2019.  

3) ОГЭ – 2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 

/под ред. И.П. Цыбулько – М.: «Национальное образование 

ОГЭ 2015. Русский язык. Типовые тестовые задания по русскому языку. Егораева Г.Т. 

Издательство: Экзамен 

4) Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 9 класс» под 

ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2018 

5) Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по 

русскому языку. 8-9 классы. - М.:АРКТИ,2019 

6) С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме. Русский язык 2018. – М.: «Интеллект-Центр», 

2018 

                 

Словари и справочники: 
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1.  Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

2. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий).                      Г.Ростов-на-

Дону, «Феникс», 1995г. С.608. 

3. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е 

изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

4.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 

2-е изд., стер. М., 1990. 

5. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

6. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова 

и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

7.   Методические рекомендации к учебному комплексу по русскому языку.7 класс 

/ Под редак¬цией М.М.Разумовской. - М.:Дрофа,2004 

8. Новикова Н. Поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 7 класс» под 

ред. М.М.Разумовской. – М.: Просвещение, 2008 

9. Дейкина А.Д., ПахноваТ.Д. Универсальные дидактические материалы по 

русскому языку. 5-9 классы. - М.:АРКТИ,1999 

10. Ларионова  Л.Г. Сборник упражнений   по  орфографии.   7  класс.   Книга  для  

учителя.-М:Просвещение,2001 

11. Розенталь Л.Э. и Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. Пособие для учителей, Изд. 2-ое, испр. и доп. М., «Просвещение», 1976.- 

543с 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих электронных средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

 

1.  1C: Репетитор. Русский язык. 

2. Тесты по русскому языку. 

3. Обучающая программа – тренажер «Фраза». 

4. Семейный наставник. Русский язык. Средняя школа.  

5. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия.  

6. Электронные таблицы. 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 

 

1. Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал :Русский 

язык» 

2. OrenEdu – сайт ГУ РЦРО 

3. Htpp//edu.1september.ru 

4. WWW.scool.edu.ru 

5. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

6. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

7. http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию. 
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8. http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН 

9. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8Интерактивные таблицы. 

 

 

 

VII.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

                                         

 

7 класс (140 часов) 

 

Общие сведения о русском языке  

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет.  

Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – основа 

национального русского языка. Литературный язык как основа русской 

художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка 

художественной литературы.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность 

русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия  

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.). 

Морфемика (состав слова) и словообразование  

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексикология и фразеология  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Грамматика 

Морфология  

Наречие  

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их 

образование.  

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных 
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частей речи. 

Предлог  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Союз ) 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. 

Союзы простые и составные. 

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды 

междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его 

грамматическим признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения. 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка.  

 

Синтаксис 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста. (Повторение) 

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

-н- и –нн- в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

 

Пунктуация 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 
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сложноподчиненном. 

 

 

 

8 класс (102 часа) 

 

Вводный урок (1 ч.) Русский язык в семье славянских языков.  

 

Язык и речь ( 2 ч.) РР 1. Речь. Разновидности речи.  

 

РР 2. Стили речи. 

 

Повторение изученного в 5-7 классах. Морфология и орфография  

( 13 ч. , 3 р/р, 1 к/р) 

 

 Н и НН в суффиксах существительных и прилагательных. 

Н и НН в суффиксах причастий.  

Н и НН в наречиях  

Слитное, раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

НЕ с причастиями и прилагательными. 

НЕ и НИ с наречиями и местоимениями. 

Употребление частицы НИ в речи. 

Употребление дефиса. 

Правописание наречий. 

Контр. работа №1 по теме «Повторение» 

Типы речи. 

Способы и средства связи предложений в тексте. 

Сочинение «Легко ли быть молодым» 

 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и простое предложение  

(39 ч., к/р 2 ч., р/р 4 ч.)  

 

Словосочетание. 

Виды словосочетаний. 

Типы связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его типы. 

Простое предложение. Интонация простого предложения. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 

Сказуемое и способы его выражения. 

Виды сказуемых. Глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Согласование подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. 

Определение. Виды определений. 



28 
 

Приложение. 

Виды приложений. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Сравнительный оборот. 

Порядок слов в предложении. 

Обобщающее повторение по теме «Двусоставное предложение». 

Контр. работа №2 по теме «Двусоставное предложение»   

Репортаж. Строение, языковые средства. 

Сочинение в жанре репортажа. 

Виды односоставных предложений. 

Определѐнно-личные предложения. 

Определѐнно-личные предложения. 

Неопределѐнно-личные предложения 

Неопределѐнно-личные предложения 

Обобщѐнно-личные предложения. 

Безличные предложения. 

Способы выражения сказуемого в безличных предложениях. 

Назывные предложения. 

Неполное предложение. 

Обобщающее повторение по теме «Простое предложение». 

Жанры публицистики. Статья. 

Языковые особенности, строение статьи. 

Контр. работа №3. (изложение «Что значит быть воспитанным?»). 

 

Предложение с однородными членами  

(12 ч., к/р 1 ч.) 

 

Понятие однородности членов предложения 

Знаки препинания при однородных членах. 

Знаки препинания при однородных членах. 

Средства связи между однородными членами предложения. 

Соединительная связь. 

Разделительная и противительная связь. 

Однородные определения. 

Неоднородные определения. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

Контр. работа №4 по теме «Предложения с однородными членами». 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания в предложениях с обращениями. 

Предложения с вводными конструкциями. 

Основные группы вводных слов по значению. 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами. 

Вставные конструкции. 

Знаки препинания в предложениях с вставными конструкциями. 
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Предложения с междометиями и словами ДА, НЕТ. 

Контр. работа №5 по теме «Предложения с вводными словами». 

 

 

Предложения с обособленными членами  

( 15 ч., к/р 1 ч., р/р 3 ч.) 

 

Понятие обособления. Обособление второстепенных членов предложения. 

Обособленные определения. 

Обособленные приложения. 

Распространѐнные и нераспространѐнные определения. 

Определения, выраженные причастным оборотом. 

Знаки препинания при обособленных определениях. 

Контр. работа №6 по теме «Предложения с обособленными определениями». 

Обособленные обстоятельства. 

Знаки препинания в предложениях с обособленными обстоятельствами. 

Обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Уточняющие члены предложения. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения. 

Портретный очерк. 

Изложение. 

 

Прямая и косвенная речь  

( 7 ч.,к/р 1 ч.) 

  

Прямая речь. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

Диалог 

Косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с косвен. речью. 

Итоговая контрольная работа 

Цитаты и их обозначения. 

 

Повторение изученного в 8 классе  

( 2 ч.)  

 

Простое предложение. Итоговое обобщение. 
 

9 класс (102 часа) 

О языке 
Русский язык – национальный язык русского народа. 

 

Речь 
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях 
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итипахречи.Особенности строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционныеформы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; 

рецензия. 

Деловыебумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

 

Обобщение изученного в 5-8классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 

 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 

 

Сложносочиненное предложение  
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятая 

между частями сложносочиненного предложения. 

 

Сложноподчиненное предложение  
Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении.Основные виды придаточных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, 

цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 

придаточного предложения по отношению к главному.Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточнымпредложениями. 

 

Бессоюзноесложное предложение 
Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

Сложное предложение с разными видами связи 
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

 

Итоговое повторение 

Резервные уроки 
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Календарно-тематическое планирование   по русскому языку для 7 класса 

 по программе М.М.Разумовской 140 ч  

 

№ 

урока 

Дата Тема Тип урока Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание Предметные Метапредметные УУД Личностные 

О языке (1 ч)   

1  Изменяется 

ли язык с 

течением 

времени. §1 

Урок 
общеметод
ической 
направленн
ости.  

Здоровье- 

сбережения
, 

проблемног
о 

обучения, 

формирован
ия 

творческих 

способносте
йучащихся, 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

Знать  структуру 

учебника, 

расположение 

разделов 

Уметь найти 

справочный 

материал в 

учебнике 

Научиться пони- 

мать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему 

и составлять рас- 

суждение на 

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 знания 

о взаимосвязи 

русского языка 

с культурой 

и историей 

России и мира, 

формирование 

сознания того, 

что русский 

язык – важнейший 

показатель культуры 

человека 

П. 1, 

упр.6 
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проектной 
деятельност
и 

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

лингвистическую 

тему 

информацию. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста 

Язык и речь. Правописание. Культура речи.    

Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах (32+8 ч р.р.) 

2  Р/р. Что мы 

знаем о 

стилях речи. 

§2 

РР Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

Уметь 

определять осн. 

хар-ки текста 

Знать 

особенности 

изученных 

стилей. 

Уметь 

определять стили 

речи на основе 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского 

языка с культурой и 

историей России и мира, 

формирование сознания 

того, что знание языка 

показатель важнейшей 

культуры человека.  

 

 

П. 2, 

упр. 12 



33 
 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

 

 

 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

проверочный 

диктант, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

анализа речевой 

ситуации; видеть 

языковые 

средства 

изученных 

стилей, 

формирование 

навыков 

конструирования 

текстов. 

 

компьютерных средств. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры и 

содержания текста. 

 

3  Р/р. Что мы 

знаем о типах 

речи. §3 

Повторител

ьно-

обобщитель

ный. РР. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Уметь 

определять стиль 

и тип речи, 

выделять 

опорные слова в 

тексте. Различать 

способы 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

П. 3 

упр.19 
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о обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа по 

определению 

способов связи 

предложений в 

тексте с 

последующей 

взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

передачи мысли, 

настроения, 

информации; 

научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

разновидности 

текстов 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 
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оценок 

 

4 -5   Фонетика и 

орфоэпия. §4 

Повторител

ьно-

обобщающи

. 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

проблемног

о обучения, 

диагностики

, самодиа-

гностики, 

коррекции 

результатов 

изучения 

темы 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, 

коллективное 

проектирование 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

анализ слова 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все 

виды текстовой 

информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концепту

альную) 

оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность учебы 

и познания нового 

П. 4, 

упр. 24, 

34.  
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дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

6  Фонетика и 

орфоэпия. 

Понятие 

звукописи и 

фонетическог

о значения. 

§4 

Повторител

ьно-

обобщающи

. 

Здоровьесбе

режения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

проблемног

о обучения, 

диагностики

, самодиа-

гностики, 

коррекции 

результатов 

изучения 

темы 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действия): 

изучение 

содержания 

параграфа, запись 

текста под 

диктовку, подбор 

аргументов из 

художественной 

литературы для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, работа в 

парах сильный-

слабый с 

орфограммами с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

Знать и уметь 

производить  

фонетический  и 

орфоэпический 

анализ слова 

Регулятивные: 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические действия - 

анализ (выделение 

признаков. 

Коммуникативные: 

читают вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом выявляют все 

виды текстовой 

информации 

(фактуальную, 

подтекстовую,концепту

альную) 

оценивают важность 

исполнения роли 

«хорошего ученика», 

осознают важность учебы 

и познания нового 

П. 4 упр. 

42, 

подгото

виться к 

словарн

ому 

диктант

у. 
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задания, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

7 

8 

9 

 

 Словообразов

ание 

знаменательн

ых частей 

речи. §5 

Урок 

общеметод

ич напр. 

 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

Знать и уметь 

определять 

способ 

образования 

слов, уметь 

определять ср-ва 

выразительности

. 

Разбор по 

составу. 

Словообразующи

е морфемы. 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразовани

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, 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

П.5, упр. 

46,53, 

62, 78. 

ЗСП-2 
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деятельност

и, 

самоанализ

а и 

коррекции 

действий, 

самодиагно

стики 

 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

я. 

. 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

10-11  Администрат

ивная 

входная 

диагностика. 

 

Работа над 

ошибками. 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

самодиагно

стики 

 

Формирование у 

уч-ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа в портфолио 

в парах сильный-

слабый 

(взаимопроверка 

по алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы , 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 

П. 1-5 
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выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

12  Р/р. Способы 

и средства 

связи 

предложений 

в тексте. §6 

Повторение. 

Обобщение 

и 

систематиза

ция 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

Уметь 

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:объяс

нять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

П. 6 

упр.81, 

ЗСП-3 
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информаци

онно-

коммуникац

ионные 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

слова. 

13  Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

§7 

Урок 

общеметод

ич напр. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, 

анализ текста, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

Знать правила 

правописания ъ, 

Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяс

нять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

П. 7 

упр.93 

(письме

нно) 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

14  Р/р. 

Подготовка к 

изложению 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят» 

Уроки 

развития 

речи. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

диагностики 

и 

самодиагно

стики 

результатов. 

 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в группах 

(составление плана 

текста), 

определение 

композиционных и 

языковых 

признаков текста, 

выделение главной 

информации при 

консуоьтативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания,  

проектирование 

Уметь составлять 

текст, 

редактировать 

его, сохраняя 

черты авторского 

стиля. 

Уметь находить 

«данное» и 

«новое». Два 

способа связи. 

Научиться писать 

изложение 

художественного  

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 

написания изложения. 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

 

 

15  Р/р. 

Изложение 

по тексту 

«Ленька, 

любимец 

ребят»  
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выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

16  Анализ 

творческих 

работ 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й проектной 

деятельност

и, 

самоанализ

Формирование у 

уч-ся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

выполнение 

тестовых заданий с 

использованием 

памяток 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

самопроверкой, 

взаимопроверкой 

при 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

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 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 
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а и 

коррекции 

действий, 

самодиагно

стики 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

самодиагностики 

17  Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Буква Ь для 

обозначения 

мягкости 

согласного. 

Буква Ь как 

показатель 

грамматическ

ой формы. §7 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм и 

пунктограмм на 

основе 

художественного 

текста, стартовое 

тестирование, 

Знать правила 

правописания ъ, 

Ь. 

Уметь владеть 

орфогр.словарем 

 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объя

снять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

исследовательской 

деятельности (анализу) 

П. 7 упр. 

96 
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анализ текста, 

написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

18  Р/р. 

Публицистиче

ский стиль 

речи. §10 

Урок 

развития 

речи. 

РРЗдоровье

сбережения

, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученного  по 

алгоритму на 

основе текста, 

групповая работа с 

дидактическим 

материалом, 

составления текста, 

проектирование 

Знать 

особенности 

публиц.стиля 

Уметь узнавать 

высказывания 

публиц.стиля. 

Уметь 

анализировать 

тексты 

различных 

стилей, 

редактировать 

тексты. 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами языка, 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

П. 10, 

упр. 199 
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и, развития 

творческих 

способносте

й, 

самоанализ

а и 

коррекции 

действий, 

самодиагно

стики 

 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа и составления 

текста. 

19  Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Буквы О и Ё 

после 

шипящих и Ц. 

§7 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации знаний: 

работа по 

алгоритму, работа в 

парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

Знать правила 

правописания О-

Ё после 

шипящих. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать 

условия 

написания 

гласных 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные:Объя

снять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания, формирование 

навыков анализа 

П. 7 стр. 

42-44, 

упр. 

100(1,2) 
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выставленных 

оценок 

  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

20 

21 

 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописани

е приставок. 

§7 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

структуры слова и 

определение 

значения 

приставки), 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Уметь правильно 

пользоваться 

правилом 

правописания 

приставок. 

Знать  основные 

случаи 

правописания 

приставок.Уметь 

различать 

значение 

приставок. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме при 

помощи средств 

самодиагностик

и результатов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

П. 7 стр. 

44-45, 

упр. 105 

(3),104 

ЗСП-4 



47 
 

оценок. 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы. 

 

22 

 

 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописани

е корней 

слов. §7 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

 

Формирование у 

уч-ся умений 

построения и 

реализации знаний: 

работа по 

алгоритму, работа в 

парах по 

составлению 

рассуждения при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой,  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Знать правила 

правописания 

корней уметь 

безошибочно 

писать 

приставки и 

корни. 

Знать способ 

определения 

написания 

каждого вида 

орфограммы; 

научиться 

различать 

условия 

написания 

гласных. 

 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра (контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового материала на 

основе составленного 

алгоритма выполнения 

задания, формирование 

навыков анализа. 

 

 

П. 7 упр. 

114(под

готовить

ся к 

слов. 

Диктант

у), 110. 
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оценок. 

 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова. 

 

23 

24 

 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Правописани

е суффиксов. 

§7 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективно

й 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

самоанализ

а и 

коррекции 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа с 

интерактивной 

доской, групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

структуры слова и 

определение 

способов его 

образования), 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

Знать правила 

правописания 

суффиксов 

Уметь писать 

гласные в 

суффиксах прил-

х, глаголов, 

причастий. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученной 

теме при 

помощи средств 

самодиагностик

и результатов. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы. 

П. 7, 

упр. 127, 

128. 
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действий, 

самодиагно

стики 

 

выставленных 

оценок. 

 

 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структкры слова, в ходе 

выполнения 

диагностической 

работы. 

25  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие корней, 

приставок, 

суффиксов» 

Урок 

развивающе

го контроля 

Здоровьесб

ережения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

самодиагно

стики 

 

Формирование у 

уч-ся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы, контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

работа в портфолио 

в парах сильный-

слабый 

(взаимопроверка 

диктанта и 

грамматического 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

Уметь видеть 

орфограммы и 

правильно их 

писать 

Использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы и 

пунктограммы, 

пользоваться 

орфографически

м словарём 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

опереционального 

опыта (учебных знаний 

и умений). 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

П. 7 
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консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

26  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

Формирование у 

уч-ся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

работа в парах 

сильный-слабый 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для 

отображения в форме 

устных и письменных 

речевых высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

П. 7 
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тва (морфологический 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

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 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического 

анализа. 

27  Р/р. 

Языковые 

средства 

публицистиче

ского стиля 

речи. §10 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Уметь 

определять 

языковые 

средства и 

приемы 

построения 

текстов публиц. 

Стиля, уметь 

Коммуникативная: 

добывать недостающую 

информацию с 

помощью вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской, 

творческой деятельности. 

П. 10 

упр. 200 
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формирован

ия 

творческих 

способносте

й уч-ся, 

проектной 

деятельност

и 

предметного 

содержания: 

анализ текстов по 

алгоритму 

выполнения 

задания с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа по 

редактированию 

текста с 

последующей 

взаимопроверкой, 

построение 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок  

создавать 

конспект 

формировать ситуацию 

саморегуляции, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные:  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

28  Правописани

е: 

Урок 

общеметод

Формирование у 

уч-ся 

Уметь 

опознавать в 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

П. 7 

с.52-54, 
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29 орфография и 

пунктуация. 

Правописани

е окончаний. 

§7 

ической 

направленн

ости. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

тексте 

окончания 

различных 

частей речи. 

Знать способы 

определения 

написания 

окончаний, 

составлять и 

использовать 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяс

нять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности. 

упр. 

134,135 

(4) 

ЗСП-5 

30 

31 

 Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Слитное и 

раздельное 

Повторение. 

Обобщение 

и 

систематиза

Формирование у 

уч-ся 

деятельностных 

способностей и 

способности к 

структурированию 

Уметь 

опознавать 

проверяемую 

орфограмму, 

объяснять, 

использовать 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности. 

П. 7 упр. 

145 

(устно), 

146 – 

подгото

виться к 
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написание НЕ 

с разными 

частями речи. 

§7 

ция 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости. 

Повторение. 

практикум.   

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение ранее 

изученных 

орфограмм  по 

алгоритму на 

основе 

художественного 

текста, написание 

диктанта, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

алгоритм 

нахождения и 

проверки 

орфограммы 

 

кооперации. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт. 

Познавательные:объяс

нять языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова. 

слов. 

Диктант

у. 

32  Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

НЕ и НИ в 

отрицательны

х 

местоимения

Урок 

рефлексии. 

Здоровья 

сбережения

, поэтапного 

формирован

ия 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

Научить 

определять 

написание не и 

ни в 

отрицательных 

местоимениях 

по  

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самоконтроль, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

П. 7 упр. 

150 
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х. §7 умственных 

действий, 

проблемног

о обучения, 

развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

местоимений 

33  Правописани

е: 

орфография и 

пунктуация. 

Употребление 

дефиса. §7 

Здоровья 

сбережения

, поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проблемног

о обучения, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

Научить 

правильному 

употреблению 

дефиса 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе. 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

опереционального опыта 

(учебных знаний и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 
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развитие 

исследовате

льских 

навыков, 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

умений). 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова. 

34  Р/р. Заметка 

в газету. §11 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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тва последующей 

взаимопроверкой 

по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

 

35 

36 

37 

  

Словарное 

богатство 

русского 

языка. §8 

 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы: 

самостоятельная и 

групповая работа; 

работа в парах с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

Научиться 

определять текст 

по форме, виду 

речи, типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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тва по алгоритму 

выполнения 

задания; 

коллективное 

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания; 

комментирование 

выставленных 

оценок 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

38 

39 

 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. §9 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическо

го разбора слова 

и 

синтаксического 

разбора. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный опыт 

(учебных знаний и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 
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анализа слов по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

умений), сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в 

ходеморфологического 

анализа. 

40  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие: 

орфография и 

пунктуация» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма 

проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки 

работы: работа с 

портфолио в парах 

сильный-слабый 

(взаимопроверка 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе 

(включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности. 
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диктанта и 

грамматического 

задания по 

алгоритму 

проведения при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

операциональный опыт. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольных заданий. 

41  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии 

Коррекция, 

повторение 

Здоровьесб

ережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва 

Формирование у 

уч-ся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

работа в парах 

сильный-слабый 

(морфологический 

разбор слова по 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 
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образцу 

выполнения 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

усилию – к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического анализа. 

Наречие 39 ч (33+6 р.р.) 

42  Какие слова 

являются 

наречиями. 

§12 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматическим 

признакам. 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнёра ( контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнёра 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 
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льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и 

 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый по 

конструированию 

словосочетаний с 

наречиями с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания 

(рассуждения) по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

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 наречий. 

43  Как отличить 

наречие от 

созвучных 

форм других 

Урок 

изучения 

нового 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

дифференциров

ать наречия по 

значению. 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 
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частей речи. 

§13 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

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 наречий. 

проявления 

креативных 

способностей. 

44  Как отличить 

наречие от 

Уроки 

закреплени

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

дифференциров

Коммуникативные: 

использовать 

Формирование 

устойчивого интереса 
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созвучных 

форм других 

частей речи. 

§13 

я 

изученного. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

ать наречия по 

значению. 

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 наречий. 

к творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей. 
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45  Разряды 

наречий по 

значению. 

§14 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

Овладение 

знаниями о 

наречии как 

части речи; о 

разрядах 

наречия; 

формирование 

умения 

опознавать 

наречие в 

текстах, 

употреблять в 

письменной и 

устной речи. 

Познавательные: 

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом 

виде (таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка 

проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения 

Принятие и освоение 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

установки к работе на 

результат. 
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выставленных 

оценок. 

цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

излагать свое мнение и 

принимать позицию 

другого, участвовать в 

диалоге; 

развитие умения 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

46  Разряды 

наречий по 

значению. 

§14 

Комбиниро

ванный. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

над ошибками в 

домашней работе, 

Овладение 

знаниями о 

наречии как 

части речи; о 

разрядах 

наречия; 

формирование 

умения 

опознавать 

наречие в 

текстах, 

употреблять в 

письменной и 

Познавательные: 

умение находить 

информацию в таблицах, 

схемах, словарях, сети 

Интернет; 

умение анализировать 

(выделять главное), 

обобщать (делать 

выводы); 

умение представлять 

информацию в сжатом 

Принятие и освоение 

роли обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности; 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 
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коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

 

лабораторная 

работа в группах 

(анализ текста: 

определение 

разрядов наречий 

по значению), 

самостоятельная 

работа по 

материалам 

учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

устной речи. виде (таблица). 

Регулятивные: 

определение цели, 

формулировка 

проблемы; 

планирование 

деятельности; 

умение работать по 

плану (алгоритму), 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

умение оценить степень 

успешности достижения 

цели. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

излагать свое мнение и 

принимать позицию 

другого, участвовать в 

диалоге; развитие 

умения использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

ситуацией; умение 

работать в паре, группе в 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми, 

сверстниками, 

умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

формирование 

установки к работе на 

результат. 



68 
 

разных качествах 

(лидера, исполнителя). 

47  Степени 

сравнения 

наречий. 

Словарный 

диктант. §15 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

по дидактическому 

материалу с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

анализ текста с 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий. 

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 

образования степеней 

сравнения наречий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 
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наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке), 

лабораторная 

работа ( 

образование 

степеней сравнения 

наречий), 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

48  Степени 

сравнения 

наречий. 

Морфологиче

ский разбор 

наречий. §15 

Комбиниро

ванный. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

индивидуал

ьной и 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

объяснительного 

диктанта с 

использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

Научиться 

производить 

морфологическ

ий разбор 

наречия. 

Коммуникативные: 

организовывать  и 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирование 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи. 
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коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

самопроверкой, 

выполнение 

грамматического 

задания с 

последующей 

проверкой 

учителем, 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора наречия. 

49  Степени 

сравнения 

наречий. §15 

Уроки 

закреплени

я 

изученного   

Урок-игра, 

путешествие

. 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

поэтапного 

формирова

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

по дидактическому 

материалу с 

Научиться 

применять 

алгоритм 

образования 

степеней 

сравнения 

наречий. 

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: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму. 
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ния 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и. 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя, 

работа в парах 

сильный-слабый ( 

анализ текста с 

наречиями с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке), 

лабораторная 

работа ( 

образование 

степеней сравнения 

наречий), 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

образования степеней 

сравнения наречий. 

50  Словообразов

ание наречий. 

Урок 

изучения 

Формирование у 

уч-ся умений 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков организации 
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§16 нового 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

самоанализ

а и 

коррекции 

действий, 

самодиагно

стики 

 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразован

ия. 

 

Научиться  

определять 

способ 

образования 

слова. 

 

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 

слова. 

 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

51  Словообразов

ание наречий. 

Уроки 

закреплени

Формирование у 

уч-ся умений 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: 

устанавливать рабочие 

Формирование 

навыков организации 
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52 §16 я 

изученного. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

самоанализ

а и 

коррекции 

действий, 

самодиагно

стики 

 

построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

парах с 

теоретическим 

материалом 

учебника, 

составление 

алгоритма устного 

ответа на 

лингвистическую 

тему с 

использованием 

презентации 

учителя, 

оформление 

лингвистического 

портфолио, 

индивидуальное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

алгоритм 

выявления 

способа 

словообразован

ия. 

 

Научиться  

определять 

способ 

образования 

слова. 

 

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 

слова. 

 

и анализа своей 

деятельности в 

составе группы. 

53  Контрольная 

работа по 

теме 

К.Р. Урок 

развивающе

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

Научиться 

составлять  и 

корректировать 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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«Наречие» го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции  

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изученных 

темах. 

 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 
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результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

54 

55 

 Правописани

е наречий, 

образованны

х от имён 

существитель

ных. §17 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

закреплени

я 

изученного    

Анализ выполнения 
контрольной 
работы.                                                          
Правила  слитно-
раздельного 
написания 

наречий.   

Различие наречий и 

омонимичных 
словоформ. 

Обобщение 

материала в виде 

таблицы. 

Знакомство с 

содержанием 

рубрики «Возьмите 

на заметку!» 

Составление 

предложений 

   

56  Правописани

е наречий на -

о и -е. НЕ в 

наречиях на -

Урок 

общеметод

ической 

направленн

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

Научиться 

применять 

правила 

написание не с 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 
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о и -е. §18 ости. 

Здоровьесб

ережения, 

компьютерн

ого урока, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

ания 

 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания, анализ 

текста, составление 

рассказа по 

рисункам 

(предварительное 

домашнее 

задание), 

коллективное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

наречиями на –о 

и –е. 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения правила. 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану. 

57  Правописани

е наречий на -

Урок 

изучения 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

применять 

Коммуникативные: 

организовывать  и 

Формирование 

устойчивого 
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58 о и -е. Буквы 

Н, НН в 

наречиях на -

о и –е. §18 

нового 

материала. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

индивидуал

ьного и 

коллективн

ого 

проектиров

ания 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

конспектирование 

материалов 

учебника, 

составление 

памятки для 

лингвистического 

портфолио по теме 

урока ( по 

вариантам) при 

помощи 

консультанта, 

проектирование 

выполнения   

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

правило 

написания 

одной или двух 

букв  н в 

суффиксах 

наречий на –о и 

–е. 

планировать 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления опорного 

справочного 

лингвистического 

материала. 

интереса к 

исследовательской 

деятельности. 

59  Правописани

е наречий на -

о и -е. буквы 

Комбиниро

ванный. 

Здоровьесб

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

Научиться 

применять 

правила 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
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о, е в конце 

наречий 

после 

шипящих. §18 

ережения, 

проблемног

о обучения, 

самоанализ

а и 

коррекции 

действий, 

индивидуал

ьной и 

коллективн

ой 

проектной 

деятельност

и, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный- слабый с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

упражнений 

учебника, 

самостоятельное 

заполнение 

таблицы 

«Правосписание 

наречий» с 

использованием 

материала 

учебника и 

лингвистического 

портфолио , 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

написания о и е 

после шипящих 

на конце 

наречий. 

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 

решения лингвистической 

задачи. 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма. 
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комментирование 

выставленных 

оценок. 

60  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Правописан

ие наречий» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование с 

последующей 

взаимопроверкой, 

Научиться 

составлять  и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах. 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи. 
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самодиагно

стики и 

самокоррек

ции  

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

61  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективн

ой и 

Формирование у 

уч-ся способностей 

к рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в  

деятельности): 

работа в парах 

сильный-слабый 

(морфологический 

разбор слова по 

образцу 

выполнения 

Производить 

самодиагностик

у результатов 

изученной темы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 
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индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

самодиагно

стики и 

самокоррек

ции  

результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

задания; 

синтаксический 

разбор), групповая 

работа (анализ 

текста (по 

вариантам) с 

последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя),  

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического анализа. 

62  Буквы о, а в 

конце 

наречий. §20 

Комбиниро

ванный. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

Научиться 

применять 

правила 

написания букв 

о и а на конце 

наречий. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе     

( включая ситуации 

учебного сотрудничества 

и проектные формы 

работы) 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи. 
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й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения 

правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

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 

рассуждения. 

63  Р/р. 

Рассуждение-

Урок 

развития 

Формирование у 

учащихся 

Научиться 

определять 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

Формирование 

навыков применения 
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размышление

. §19 

речи. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения 

правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока, 

проектирование 

выполнения 

текст 

рассуждение,  

по виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 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 текста. 

алгоритма 

выполнения задачи. 
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домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

64  Р/р. 

Рассуждение-

размышление

. §19 

Урок 

развития 

речи. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

развития 

творческих 

способносте

й учащихся, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

педагогики 

сотрудничес

тва. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в группах с 

интерактивной 

доской по 

дидактическому 

материалу, 

материалу 

учебника ( по 

вариантам), 

групповое 

составление 

алгоритма 

применения 

Научиться 

определять 

текст 

рассуждение,  

по виду речи, 

типу речи, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов. 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, 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 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи. 

 



85 
 

правила, 

составление 

лингвистического 

рассуждения по 

теме урока, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

исследования текста. 

65-66  Дефис в 

наречиях. §21 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Урок 

закреплени

я 

изученного. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый по 

практическому 

материалу 

учебника по 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 
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действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

дифференц

ированного 

подхода в 

обучении  

памятке 

выполнения 

лингвистической 

задачи с 

использованием 

материалов 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя, 

составление текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

наречий 

67  Р/р. 

Описание 

состояния 

человека. §26 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

внешности и 

действий 

человека 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

 



87 
 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

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 

написания творческой 

работы 

68  Не и ни в 

отрицательны

х 

наречиях.§22 

Урок 

общеметод

ической 

направленн

ости 

Здоровьесб

ережения, 

исследовате

льские 

технологии, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

самостоятельная 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания не- и 

ни- в 

отрицательных 

наречиях 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

 



88 
 

индивидуал

ьного 

проектиров

ания, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

работа по 

дидактическому 

материалу с 

последующей 

взаимопроверкой 

по памятке 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

наречиями, 

составление 

лингвистического 

описания 

(предварительное 

домашнее 

задание), 

групповое 

проектирование   

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

оценок 

траектории развития 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования  текста и 

конструирования 

отрицательных наречий 

69  Буква Ь на 

конце 

наречий 

Урок 

«открытия» 

новых 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Научиться 

применять 

правила 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
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после 

шипящих. §23 

знаний. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о 

обучения,ра

звивающего 

обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

проектной 

деятельност

и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т.д.): работа в 

парах сильный- 

слабый 

(составление 

словарика наречий 

с мягким знаком на 

конце с 

последующей 

взаимопроверкой), 

лабораторная 

работа с 

художественным 

текстом по 

алгоритму 

выполнения 

задачи, работа в 

парах сильный- 

слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

написания 

мягкого знака 

после шипящих 

на конце 

наречий 

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 

исследования структуры 

слова 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 
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оценок 

70  Р/р. 

Описание 

состояния 

человека. 

Подготовка к 

сочинению по 

картине 

Ф.П.Решетник

ова «Опять 

двойка» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

внешности и 

действий 

человека 

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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

71  Р/р. 

Описание 

Урок 

развивающе

Научиться 

составлять 

Коммуникативные: 

определять цели и 

Формирование 

навыков 
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состояния 

человека. 

Сочинение по 

картине 

Ф.П.Решетник

ова «Опять 

двойка» 

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

тексты с 

описанием 

внешности и 

действий 

человека 

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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

72  Употребление 

наречий в 

речи. §24 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

Научиться 

находить 

определительны

е и 

обстоятельствен

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ные наречия, 

понимать 

разницу между 

этими 

наречиями, 

употреблять 

наречия для 

связи слов в 

предложении 

Роль наречий в 

текстах разных 

стилей. 

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 

исследования структуры 

слова 

73  Употребление 

наречий в 

речи. 

Употребление 

наречий в 

поэтических 

текстах. 

Урок 

закреплени

я 

изученного    

Урок-игра. 

Здоровьесб

ережения, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

Закрепить 

умение 

употреблять  

наречия в речи. 

Понимать роль 

наречий в 

художественном   

и  научном 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

тексте,   Роль 

наречий в 

текстах разных 

стилей. Работа с 

текстами песен 

В. Высоцкого 

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 

исследования структуры 

слова 

74-75  Произношени

е наречий. 

§25 

Р/р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

Научиться 

правильно 

произносить 

наречия.  

Коммуникативные: 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории развития 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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умственных 

действий, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

исследования структуры 

слова 

76  Р/р. Сжатое 

изложение. 

Р/р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

коллективн

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

Научиться сжато 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое 

задание 

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 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

 

 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

77-78  Систематизац

ия и 

повторение 

изученного по 

теме 

«Наречие» 

Повторител

ьно-

обобщающи

й. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

работе с текстом 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 
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й, 

коллективн

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализе текста 

79  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Наречие» 

К.Р. Урок 

развивающе

го контроля. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективн

ой и 

индивидуал

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 
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ьной 

проектной 

деятельност

и 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

выявляемые в ходе 

выполнения контрольной 

работы 

80  Анализ 

письменных 

работ 

Урок 

анализа 

работы. 

Здоровьесб

ережения, 

проблемног

о обучения, 

поэтапного 

формирова

ния 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способносте

й, 

коллективн

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта с 

последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

выполнение 

грамматического 

Производить 

самодиагностику 

результатов 

изученной темы. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

речевых действий: 

использования 

адекватных языковых 

средств для отображения 

в форме устных и 

письменных речевых 

высказываний. 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, волевому 

усилию – к выбору в 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

 



98 
 

ой и 

индивидуал

ьной 

проектной 

деятельност

и   

задания, 

самодиагностика по 

материалам 

диагностической 

карты типичных 

ошибок, 

самостоятельное 

проектирование 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

синтаксического анализа. 

Служебные части речи. 

Предлог 9 ч (6+3 р.р.) 

81  Служебные 

части речи. 

Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. §27 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

Научиться 

отличать предлог 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 
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формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний. 

82  Предлог как 

часть речи. 

Разряды 

предлогов. 

Морфологически

й разбор 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбе

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

работы в группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 
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предлога. §27 режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

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 

словосочетаний. 

83  Р/р. Подготовка 

к написанию 

Р/р. Урок 

развивающег

Формирование у 

учащихся умений 

Научиться 

подробно 

Коммуникативные: 

определять цели и 

Формирование 

навыков 
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изложения 

«Поговорим о 

бабушках» 

о контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое 

задание 

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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

84  Р/р. Написание 

изложения 

«Поговорим о 

бабушках» 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Здоровьесбе

Научиться 

подробно 

пересказывать 

текст, выполнять 

творческое 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

выставленных 

оценок 

задание 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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

85-

86 

 Правописание 

предлогов. §28 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.):работа в 

парах сильный-

Научиться 

применять 

правило слитного 

и раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 
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поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

 

слабый по 

практическим 

материалам 

учебника с 

последующей 

самопроверкой при 

консультативной 

помощи учителя, 

лабораторная 

работа (анализ 

художественного 

текстапо алгоритму 

выполнения 

анализа), работа в 

парах сильный-

слабый 

(выборочный 

диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

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  

групповой и 

самостоятельной работы. 

задания 

87-

88 

 Употребление 

предлогов в 

речи. §29 

Урок 

изучения 

нового 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

Научиться 

находить 

предлоги в 

тексте, понимать 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 
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материала. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

коллективно

й и 

индивидуаль

ной 

проектной 

деятельности 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

разницу между 

предлогами, 

употреблять 

предлоги для 

связи слов в 

предложении  

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  

групповой и 

самостоятельной работы. 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

89  Р/р. Порядок 

слов в простой 

монологической 

речи. §30 

Урок 

развивающег

о контроля. 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 
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обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности

, 

информацио

нно-

коммуникаци

онные 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

работа в парах 

сильный- слабый 

составление текста 

с описанием 

внешности и 

действий человека, 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

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 предлогов. 

Союз 12 ч (10+2 р.р.) 

90-

91 

 Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. §32 

Урок изучения 

нового 

материала 

 

Урок 

закрепления 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

Научиться 

отличать союзы 

от других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 
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изученного    

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма 

определения части 

речи по ее 

морфологическим 

признакам, работа 

в парах сильный-

слабый 

(составление 

словарика 

«словечек 

отношений»), 

индивидуальное 

задание по тексту 

упр. 358, групповое 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

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 союзов 

92  Союз как часть 

речи. Разряды 

союзов. 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

Научиться 

различать союзы 

простые и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 
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Морфологически

й разбор союза. 

§32 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности 

 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

составные, 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

ор разбора союза 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

93  Р/р. Порядок 

слов в простой 

спокойной 

монологической 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться 

правильно 

употреблять 

порядок слов в 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 
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речи. §30 жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности 

 

 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

спокойной 

монологической 

речи.  

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

94-

95 

 Правописание 

союзов. §33 

Урок изучения 

нового 

материала                         

Урок 

закрепления 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

Научиться 

правильно 

писать составные 

союзы, различать 

союзы и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля в 

самостоятельной и 
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изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности 

 

    

способов действий 

и т. д.): урок-

презентация 

теоретического 

материала 

(составление 

сравнительной 

таблицы), 

лабораторная 

работа по 

вариантам (анализ 

художественного 

текста при 

консультативной 

помощи учителя с 

взаимопроверкой), 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

омонимичные 

слова.  

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 союзов 

коллективной 

практической 

деятельности 

96-

97 

 Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

§34 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

Научиться 

определять 

союзы 

сочинительные и 

подчинительные 

по их 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 
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проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

онные 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

грамматическим 

признакам 

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 

выборочного изложения 

98  Р/р. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональност

ь речи. §31 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 
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деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

онные 

 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

99  Употребление 

союзов в 

простых и 

сложных 

предложениях. 

§34 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммцуникаци

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

Закрепить 

умение 

правильно 

писать союзы; 

формировать 

умение 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

простых и 

сложных 

предложениях; 

формировать 

умение 

определять роль 

союзов в 

предложениях. 

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, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 
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онные 

 

   

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Тренировочные 

письменные 

задания 

выявляемые в ходе 

выборочного изложения 

100  Контрольный 

диктант по теме 

«Правописание 

предлогов и 

союзов» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности, 

развития 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа, 

самостоятельная 

работа с тестами с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Регулятивные: 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового на 

основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения задания 
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навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного диктанта и 

грамматического задания 

101  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, 

диагностики и 

самодиагности

ки, 

индивидуальн

о-личностного 

обучения, 

коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах  

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа по 

диагностической 

карте типичных 

ошибок 

(дидактический 

материал) с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах сильный-

слабый при 

консультативной 

помощи учителя, 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностике 

результатов 

обучения) 
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групповое 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Частица 16 ч (10+6 р.р.)    

102  Частица как 

часть речи. 

Разряды частиц. 

§36 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

коллективная 

работа 

(конспектирование 

материала 

презентации, 

составление плана 

Научиться 

отличать частицу 

от других частей 

речи 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

П. 36, упр. 

466 



115 
 

гответа), творческая 

работа 

(лингвистическое 

повествование на 

основе алгоритма 

выполнения 

задания), 

коллективное  

дифференцированн

ое проектирование  

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

103  Частица как 

часть речи. 

Разряды частиц. 

Морфологически

й разбор 

частицы. §36 

Урок 

закрепления 

изученного. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

(составление плана 

текста, 

определение 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическог

о анализа частиц 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

П. 36, упр. 

470 (1-4 

предложен

ие 

разобрать) 



116 
 

композиционных и 

языковых 

признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

104  Р/р. Обратный 

порядок слов, 

усиливающий 

эмоциональност

ь речи. §31 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

Формирование 

умения 

использовать 

обратный 

порядок слов в 

предложениях. 

Определение 

места данного и 

нового в 

тренировочных 

упражнениях 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

П. 31, упр. 

387 
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деятельности работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

105 

 

 Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

внешности 

человека 

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 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

П. 35, упр. 

440, 438 
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дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

106  Правописание 

частиц. §37 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

Научиться 

правильно 

писать частиц 

бы, ли, же,  -то, -

ка, -таки. 

Раздельное и 

дефисное 

написание.   

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 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

П. 37 (с. 

195-196 

выучить), 

упр475 
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задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

107-

108 

 Правописание 

частиц. §37 

Урок 

общеметодиче

ской 

направленност

и. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа 

(конспектирование 

материалов 

учебника), 

самостоятельная 

работа 

(комплексное 

повторение по 

алгоритму: работа с 

дидактическим 

материалом), 

анализ текста 

Научиться 

различать 

написание 

отрицательных 

частиц не и ни 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования структуры 

слова 

Формирование 

навыков компрессии 

текста, выявления 

главной 

информации 

П. 37, упр. 

479,484 
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публицистического 

стиля, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

109  Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием 

внешности 

человека 

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 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

П. 35, упр. 

461 
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задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

110-

111 

 Употребление 

частиц в речи. 

§38 

Урок 

«открытия» 

новых знаний. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Умение 

правильно 

писать частицы; 

формировать 

умение 

правильно 

расставлять 

знаки 

препинания в 

предложениях; 

формировать 

умение 

определять роль 

частиц в 

предложениях. 

Тренировочные 

письменные 

задания  

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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

П. 38, упр. 

492, 494 

(задание 

№1) 
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оценок явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания творческой 

работы 

112  Р/р. Описание 

внешности 

человека. §35 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с печатными 

тетрадями (с 

использованием 

помощи эксперта) с 

последующей 

взаимопроверкой,  

дифференцированн

ое проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Закрепить 

знания по 

составлению 

текстов с 

описанием 

внешности 

человека 

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 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 

П. 35, упр. 

470 (устно) 
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написания творческой 

работы 

113  Р/р. Написание 

сочинения-

миниатюры 

«Человек, 

который мне 

нравится (не 

нравится)» 

Р/р Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

(составление плана 

текста, 

определение 

композиционных и 

языковых 

признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

Научиться 

составлять 

сочинения-

миниатюру по 

алгаритму 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного 

П. 35-38 
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ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

114  Произношение 

предлогов, 

союзов, частиц. 

§39 

Повторительно

-обобщающий. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

(составление плана 

текста, 

определение 

композиционных и 

языковых 

признаков 

рассуждения), 

выделение главной 

информации при 

консультативной 

помощи учителя по 

алгоритму 

выполнения 

задания, 

Научиться 

правильно и 

грамотно 

произносить 

предлоги, союзы, 

частицы 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 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 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

изученного 

П. 39, упр. 

503(1,2 

задание) 
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проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

115  Контрольная 

работа по теме 

«Частица» 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания контрольного 

диктанта и выполнения 

грамматических заданий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

П. 35-39 
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о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

116  Анализ 

письменных 

работ 

Урок 

рефлексии. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

применять и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон 

в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления 

затруднений в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

диагностической 

деятельности 

(самодиагностике 

результатов 

обучения) 

П.35-39 
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навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

117  Р/р. 

Характеристика 

человека. §42 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбере

жения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности, 

информационн

о-

коммуникацио

нные, развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

составлять 

тексты с 

описанием и 

характеристикой

внешности 

человека 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 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 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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и знаний 

Междометия и звукоподражательные слова 4 ч (3+1 р.р.)  

118 

119 

 Междометия и 

звукоподражате

льные слова. §40 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективное 

конструирование 

текста типа речи 

лингвистическое 

описание, работа в 

парах сильный-

слабый по 

материалам 

учебника при 

консультативной 

помощи учителя, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: 

управлять поведением 

партнера (контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнера, 

умение убеждать). 

Регулятивные: : 

осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

междометий 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

Урок 

закрепления 

изученного. 

 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности   
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оценок 

120  Междометия и 

звукоподражате

льные слова. §40 

Комбинирован

ный. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

в парах сильный-

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

конструирование 

предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания при 

междометиях 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

междометий 

Формирование 

навыка развернутого 

анализа 
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проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

121  Р/р. 

Характеристика 

человека. §42 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение, работа 

в парах сильный-

слабый с 

орфограммами, 

самостоятельная 

работа с 

дидактическим 

материалом и 

учебником по 

алгоритму, 

групповое 

конструирование 

Закрепить 

знания по 

составлению 

текстов с 

описанием и 

характеристикой

внешности 

человека 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего 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 

Формирование 

навыков 

применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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предложений с 

междометиями, 

объяснительный 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Омонимия слов разных частей речи 4 ч (2+2 р.р.)  

122-

123 

 Омонимия слов 

разных частей 

речи. §41 

Комбинирован

ный. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

индивидуальн

ой и 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания, 

проектирование 

Формировать 

умение 

различать 

омонимичные 

формы и 

правильно их 

писать 

 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

Формирование 

навыков применения 

алгоритма 

выполнения задачи 
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 выполнения 

домашнего задания 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе 

124  Р/р. Подготовка 

к написанию 

сжатого 

изложения по 

тексту 

К.И.Чуковского 

«О Чехове» 

Урок развития 

речи. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей 

учащихся 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа по 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

работа в парах 

сильный-слабый 

(редактирование 

черновика), 

проектирование 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

Научиться 

включать в 

творческую 

работу 

описание 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

 

125  Р/р. Написание 

сжатого 

изложения по 

тексту 

К.И.Чуковского 

«О Чехове»                                        

Урок развития 

речи. 

Научиться 

включать в 

творческую 

работу 

описание 

внешности 

человека 

Коммуникативные: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний с 

целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 
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задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

Повторение 15 ч (12+3 р.р.) 

126  Фонетика. 

Орфоэпия. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над 

ошибками в 

домашнем задании 

по алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя, 

ученика-эксперта, 

групповой анализ 

Научиться 

применять 

фонетический 

анализ слова 

при объяснении 

орфограмм 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа имен 

существительных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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текста по памятке 

выполнения 

анализа, 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

127  Состав слова и 

словообразован

ие. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

(морфемный и 

словообразователь

ный разбор слова 

по образцу 

выполнения 

задания), групповая 

работа по 

вариантам (анализ 

текста с 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

морфемном и 

словообразоват

ельном анализе 

слова 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе анализа состава 

слова 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 
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последующей 

взаимопроверкой 

при 

консультативной 

помощи учителя), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

128  Лексика и 

фразеология. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над 

ошибками по 

алгоритму 

выполнения 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Регулятивные: 

проектировать маршрут 

преодоления затруднений 

в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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задания, групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирвание 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

составления текста 

129-

130 

 Грамматика: 

морфология и 

синтаксис. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическом 

разборе 

предложения 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной работы по 

алгоритму с 

перспективой 

 



137 
 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

содержания: 

работа в парах 

сильный-слабый 

(выделение и 

группировка 

словосочетаний и 

проведение 

морфологического 

анализа слов по 

алгоритму 

выполнения задачи 

при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

эффективных совместных 

решений. 

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 

анализа слова как части 

речи 

самодиагностики 

результатов 

131-

132 

 Орфография. 

Пунктуация. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе слова. 

Научиться 

Коммуникативные: 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенствова

нию 
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поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

беседа по 

контрольным 

вопросам, 

самостоятельная 

работа,  работа в 

парах сильный-

слабый с 

упражнениями 

учебника 

(орфограммами) с 

последующей 

взаимопроверкой, 

коллективное  

проектирование 

способов 

выполнения 

дифференцированн

ого домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

применять 

полученные 

знания при 

синтаксическом 

разборе 

предложения 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

словосочетания и 

предложения 

133  Итоговый 

контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Здоровьесбер

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции, контроль 

Проектировать 

и 

реализовывать 

индивидуальны

й маршрут 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Формирование 

навыков 

развернутого анализа 
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изученного в 7 

классе» 

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

творческих 

способностей, 

коллективной 

и 

индивидуальн

ой проектной 

деятельности, 

самодиагности

ки и 

самокоррекци

и результатов 

обучения, 

развития 

навыков 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

и самоконтроль 

изученных понятий: 

написание 

контрольного 

диктанта, 

самостоятельное 

выполнение 

грамматического 

задания 

восполнения 

проблемных 

зон в изученных 

темах 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

самодиагностики 

134  Р/р. Повторение 

и обобщение по 

теме 

«Характеристика 

человека». 

Урок развития 

речи. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Закрепление 

умения писать 

сочинение на 

основе личных 

впечатлений. 
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Сочинение «Что 

за человек был 

(а) …?» или «Я». 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

Написание 

сочинения, в одном 

тексте которого 

соединены 

характеристика 

человека и 

описание его 

внешности. 

(упр.525, 526) 

135  Анализ 

письменных 

работ 

Урок анализа 

работы. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, диагностики 

и 

самодиагности

ки, 

индивидуальн

о-личностного 

обучения, 

коррекции 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

групповая работа 

над ошибками по 

памятке 

выполнения 

задания, групповая 

лабораторная 

Научиться 

корректировать 

индивидуальны

й маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участников, 

способы взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, а также 

навыков анализа, 

конструирования, 

проектной 

деятельности по 

алгоритму с 

перспективой 

самодиагностики 

результатов 
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зон в 

изученных 

темах         

работа (анализ 

текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта), 

групповое 

проектирование 

текста 

лингвистического 

рассуждения, 

самостоятельное 

проектирование 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

136-

137 

 Р/р. Стили и 

типы речи. 

Урок развития 

речи. 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

педагогики 

сотрудничеств

а, 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий 

и т. д.): 

самостоятельная 

работа с 

лингвистическим 

Научиться 

определять 

текст по форме, 

виду речи, типу 

речи, выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки 

текстов 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность). 

Регулятивные: 

формировать ситуацию 

саморегулции 

эмоциональных и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 
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развивающего 

обучения, 

проблемного 

обучения 

портфолио 

(построение 

таблицы «Стили 

речи текста: 

разновидности и 

сфера 

употребления»), 

свободный диктант 

с последующей 

взаимопроверкой, 

групповая работа 

(стилистический 

анализ текста по 

алгоритму 

проведения 

анализа), 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания, 

комментирование 

выставленных 

оценок. 

функциональных 

состояний, 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 текста. 

138 

139 

140 

 Обобщающее 

повторение 

Повторительн

о-

обобщающий. 

Здоровьесбер

ежения, 

проблемного 

обучения, 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного типа 

и реализации 

Научиться 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности на 

уроке 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: осознавать 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 
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поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

коллективной 

проектной 

деятельности 

коррекционной 

нормы 

(фиксирования 

собственных 

затруднений в 

деятельности): 

самостоятельная 

работа над 

ошибками в 

домашнем задании 

по памятке 

выполнения 

задания, групповая 

лабораторная 

работа (анализ 

текста по 

материалам 

лингвистического 

портфолио при 

консультативной 

помощи учителя), 

объяснительный 

диктант, групповое 

проектирование 

текста по лексико-

фразеологическому 

материалу, 

комментирование 

выставленных 

оценок 

самого себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

Познавательные: 

объяснять языковые 

явления, процессы, связи 

и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста, 

самодиагностики 
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Календарно-тематическое планирование   по русскому языку для 8 класса 

 по программе М.М.Разумовской 102 ч  

№ п/п Раздел Тема учебного 

занятия 

(урока) 

Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 О ЯЗЫКЕ Русский язык в 

семье 

славянских 

языков. 

Осознание роли 

русского яз. Как 

национального 

языка русского 

народа отражение 

в языке культуры 

и истории народа. 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

слышать друг 

друга. 

Регулятивные: 

формирование 

познавательные 

цели и выделение 

необходимой 

информации. 

Познавательные: 

объяснение 

языковых явл. 

процессов, 

выявляемых в ходе 

исследования. 

Формирование 

понятия о 

русском языке как 

о славянском 

Осознание роли речевой 

культуры, 

коммуникативных умений в 

жизни человека; знать 

особенности устной и 

письменной речи, анализ 

текстов 

2 ЯЗЫК И РЕЧЬ. 

ПРАВОПИСАНИ

Е И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

(повторение и 

обобщение 

изученного в 5-7 

классах) 

Р.р. 

Разновидности 

речи. Стили 

речи 

Соблюдение норм 

русского 

литературного 

языка 

(грамматичесих и 

орфографических 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

Формирование 

умения применять 

правило по 

алгоритму 

Анализ образцов устной и 

письменной речи. 

Различение 

функционально-смысловых 

типов речи с учетом их 

особенностей. 

Высказывание на 

лингвистическую тему с 
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выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

опорой на таблицу и план 

ответа 

3  Буквы н – нн в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий, 

наречий. 

Соблюдение норм 

русского 

литературного 

языка 

(грамматичесих и 

орфографических 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

Формирование 

умения применять 

правило по 

алгоритму 

Разграничение имен 

прилагательных, 

причастий, наречий; 

опознавание и образование 

полных и кратких форм 

страдательных причастий; 

соотносить конкретные 

суффиксы с 

определѐнными группами 

слов; орфографический 

анализ 
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мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

4  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

и НИ с 

разными 

частями речи 

Закрепление 

навыка различения 

частей речи и 

выделения 

словосочетаний из 

предложений 

Регулятивные:в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные:

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Формирование 

умения применять 

правило по 

алгоритму 

Закрепляются понимание и 

верное написание не: 1)с 

глаголами и 

деепричастиями; 2)с 

причастиями; 3)с 

существительными, 

прилагательными и 

наречиями (такую 

группировку частей речи со 

слитным и раздельным 

написанием не учащиеся 

должны уметь 

аргументировать)  

Орфографический разбор 

5  Употребление 

дефиса в 

словах. 

Закрепление 

навыка грамотного 

письма 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

Формирование 

умения применять 

правило  

Отработка навыка 

употреблять дефис в словах 

разных частей речи на 

основе знания правил 

дефисного написания в 
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учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

предлогах, именах 

существительных и 

прилагательных, 

местоимениях, наречиях, 

орфографический анализ 

6 

6 

 Написание 

наречий и 

соотносимых с 

ними 

словоформ 

других частей 

речи  

Закрепление 

навыка грамотного 

письма 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Формирование 

умения применять 

правило 

Отработка навыка писать 

данные слова на основе 

разграничения смысла слов, 

различия их лексического и 

грамматического значений, 

морфемного строения, 

орфографический анализ 
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условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

7 

7 

 Контрольная 

работа по теме 

«Трудные 

случаи 

правописания». 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать себя как 

движущую силу 

своего научения; 

свою способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснить 

языковые явления 

процессы связи и 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности 

Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии. 

Орфографический разбор 
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отношения 

выявляемые в ходе 

проверочной 

работы 

 

 

8 

Речь Р.р. Типы речи. 

Способы и 

средства связи 

предложений в 

тексте. 

Умение создавать 

связный текст по 

заданному плану 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

Анализ образцов устной и 

письменной речи. 

Различение 

функционально-смысловых 

типов речи с учетом их 

особенностей. 

Высказывание на 

лингвистическую тему с 

опорой на таблицу и план 

ответа 

 

9 

Речь Р.р. 

Сочинение-

рассуждение 

«Легко ли быть 

молодым?» 

Умение создавать 

связный текст по 

заданному плану 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

творческой 

деятельности 

Написать небольшое 

сочинение «Легко ли быть 

молодым?» с опорой на 

структуру и языковые 

средства выразительности 

текста-образца; тип речи — 
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учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

рассуждение  

Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 

 

 

10 

СИНТАКСИС И 

ПУНКТУАЦИЯ. 

Словосочетание и 

предложение как 

единицы 

синтаксиса 

Словосочетани

е. Строение 

словосочетания

. Типы связи в 

словосочетани

и. 

Умение делать 

синтаксический 

разбор 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Понимание роли 

словосочетания; различение 

словосочетания и 

предложения. Правильно 

употреблять 

словосочетания в составе 

предложений.  
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условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

11 

 

 

 

 Типы связи в 

словосочетани

и 

Умение вычленять 

словосочетание из 

предложения; 

подбирать 

синонимичные 

словосочетания 

как средство 

выразительности; 

выполнять разбор 

словосочетаний. 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Вычленение из 

предложений 

словосочетания по 

главному слову. 

Вычленение из 

предложений 

словосочетания с разными 

типами связи 

(согласование, управление, 

примыкание). Анализ 

словосочетаний. 
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1

1 

 

12 

 Предложение 

как 

синтаксическая 

единица. Типы 

предложений 

Уметь осознавать 

предложение как 

основную единицу 

языка; средство 

выражения мысли 

чувств. Уметь 

конструировать 

предложения 

Регулятивные: в 

сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Характеристика разных 

типов предложений: по 

цели высказывания; по 

эмоциональной окраске; по 

количеству грамматических 

основ; по характеру 

основы; по наличию 

второстепенных членов.  

 

13 

Простое 

предложение 

Интонация 

простого 

предложения. 

Уметь с помощью 

логического 

ударения и 

порядка слов 

выделять наиболее 

важнее слово в 

предложении; 

выразительно 

читать текст 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования 

Формирование  

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Правильно произносить 

термины русского языка. 

Устный и письменный 

синтаксический разбор 

предложений 
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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 

определения 

предложений 

1

4 

 

 

14 

Двусоставное 

предложение  

Главные члены 

предложения 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные . 

осознавать самого 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Определение функции 

главных членов 

предложения, 

характеристика 

подлежащего и сказуемого 

в предложении. Анализ 

главных членов. 

Построение схем 
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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 

предложения 

 

15 

 Способы 

выражения 

подлежащего.  

 

Уметь находить 

подлежащее в 

предложении 

определять способ 

его выражения ; 

согласовывать 

подлежащее со 

сказуемым 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности 

проектировать 

траектории 

развития через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Определение функции 

главных членов 

предложения, 

характеристика 

подлежащего и сказуемого 

в предложении. Анализ 

главных членов. 

Построение схем 
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включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

подлежащего 

 

 

 

 

 

 

16 

 Способы 

выражения 

сказуемого. 

Типы 

сказуемого. 

Уметь находить 

сказуемое в 

предложении 

определять способ 

его выражения; 

согласовывать 

сказуемое с 

подлежащим 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отношения 

к самому себе как 

субъекту 

деятельности 

проектировать 

траектории 

развития через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

и коллективной 

аналитической 

деятельности 

Определение функции 

главных членов 

предложения, 

характеристика 

подлежащего и сказуемого 

в предложении. Анализ 

главных членов. 

Построение схем 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

подлежащего 

 

 

 

 

17 

 РРЯ:Роль 

старославянизм

ов в развитии 

русского 

литературного 

языка. 

    

 

18 

 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием 

Коммуникаивные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Пунктуационный разбор. 

Выразительное чтение с 

правильной интонацией 

предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым. 
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препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними; 

составлять 

предложения с 

грамматическим 

заданием 

Коммуникаивные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Пунктуационный разбор. 

Выразительное чтение с 

правильной интонацией 

предложения с тире между 

подлежащим и сказуемым. 
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исследования 

структуры 

словосочетания 

  Согласование 

главных членов 

предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними 

; согласовывать 

главные члены 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Анализ текста. 

Пунктуационный разбор. 

  Согласование 

главных членов 

предложения. 

Уметь находить 

подлежащее и 

сказуемое ставить 

знаки между ними 

; согласовывать 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

Анализ текста. 

Пунктуационный разбор. 
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главные члены 

предложения 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

й деятельности 

  Контрольный 

диктант по 

теме «Главные 

члены 

предложения» 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта  

Коммуникативные: 

контроль, 

коррекция, оценка 

действия партнѐра, 

умение убеждать.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 Двусоставное 

предложение  

Второстепенные 

члены 

предложения 

Определение.  Уметь находить в 

тексте 

определения, 

определять 

способы их 

выражения. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определение функции 

членов предложения, 

характеристика 

предложения. Построение 

схем 

  Приложение Уметь находить в 

тексте 

приложения, 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

Соблюдение правила 

написания приложений; 

работа с учебником 
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определять 

способы их 

выражения. 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

  Согласование 

определения с 

определяемым 

словом 

Уметь находить в 

тексте 

определения, 

согласовывать 

определение и 

определяемое 

слово 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 
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силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Дополнение. Уметь отличать 

второстепенные 

члены 

предложения друг 

от друга 

определять способ 

выражения  

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определение функции 

членов предложения, 

характеристика 

предложения. Построение 

схем 
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

  Дополнение. Уметь отличать 

второстепенные 

члены 

предложения друг 

от друга 

определять способ 

выражения  

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определение функции 

членов предложения, 

характеристика 

предложения. Построение 

схем 

  Обстоятельство Уметь отличать Коммуникативные: Формирование Определение функции 
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. Разряды 

обстоятельств 

второстепенные 

члены 

предложения друг 

от друга 

определять способ 

выражения 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

членов предложения, 

характеристика 

предложения. Построение 

схем 

  Обстоятельство

. Обособление 

сравнительных 

оборотов 

Уметь отличать 

второстепенные 

члены 

предложения друг 

от друга 

определять способ 

выражения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определение функции 

членов предложения, 

характеристика 

предложения. Построение 

схем 
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осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Порядок слов в 

предложении. 

Уметь с помощью 

логического 

ударения и 

порядка лов 

выделять наиболее 

важное слово в 

предложении 

выразительно 

читать текст. 

Коммуникаивные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные:осоз

навать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Работа с учебником. 

Анализ примеров. 

Выразительное чтение 
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Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетани я 

  Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Члены 

предложения». 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

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 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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написания 

контрольного 

диктанта. 

  Обобщение и 

закрепление 

знаний по теме 

«Члены 

предложения». 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Зачет по теме 

«Члены 

предложения». 

Научиться 

применять 

изученные 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

Определить уровень 

усвоения темы  
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правила в ходе 

выполнения 

работы 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

  Зачет по теме 

«Члены 

предложения». 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

 Речь. Жанры 

публицистики 

Р.р. Жанры 

публицистики. 

Репортаж  

Уметь определять 

признаки 

репортажа; 

сходство и 

различие 

репортажа и 

информационной 

заметки 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Работа с термином. 

Сопоставление репортажа с 

информационной заметкой. 

Анализ текста 
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препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 Речь. Жанры 

публицистики 

Р.р. Сочинение 

«Репортаж из 

родного 

города» 

Уметь определять 

тему, основную 

мысль текста, 

функционально-

смысловой тип и 

стиль речи 

Коммуникативные: 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в 

письменной речи. 

Познавательные: 

строить ответ в 

письменной форме 

в соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

Проявлять 

интерес к 

выполнению 

задания; 

осознавать на 

основе текста 

нравственные 

нормы 

Составление плана текста. 

Анализ текста с точки 

зрения композиции 

репортажа, языковых 

средств 

 Односоставные Виды Уметь находить Коммуникативные: Формирование Работа с учебником, анализ 
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предложения односоставных 

предложений. 

характеризовать 

употреблять в 

речи 

односоставные 

предложения. 

формировать 

навыки работы в 

группе. 

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 

конструированных 

словосочетаний. 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической и 

диагностической 

деятельности по 

индивидуальному 

плану. 

примеров, составление 

опорного конспекта. 

Определение роли 

односоставных 

предложений в речи, их 

значение; знать и различать 

их виды 

  Виды 

односоставных 

предложений. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять в 

речи 

односоставные 

предложения. 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки работы в 

группе. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической и 

диагностической 

деятельности по 

индивидуальному 

плану. 

Работа с учебником, анализ 

примеров, составление 

опорного конспекта. 

Определение роли 

односоставных 

предложений в речи, их 

значение; знать и различать 

их виды 
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включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

конструированных 

словосочетаний. 

  Определенно-

личные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

определѐнно-

личные 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

 Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 
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процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

  Неопределенно

-личные 

предложения 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

неопределѐнно-

личные 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 

  Обобщенно- Уметь находить Коммуникативные: Формирование Нахождение предложений 
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личные 

предложения. 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

обобщѐнно-

личные 

предложения 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 

  Безличные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

безличные 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 
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Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Назывные 

предложения. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

назывные 

предложенияпредл

ожения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 
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препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Понятие о 

неполном 

предложении. 

Оформление 

неполных 

предложении 

на письме. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме. 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

действий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

Формирование 

устойчивой 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 
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сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками. 

 

 

  Комплексное 

повторение по 

теме 

«Односоставны

е 

предложения» 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Нахождение предложений 

указанного вида в тексте, 

уместное употребление их в 

собственных 

высказываниях 
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объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

  Зачет по теме 

«Односоставны

е 

предложения» 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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контрольного 

диктанта. 

  Зачет по теме 

«Односоставны

е 

предложения» 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

диктанта. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

 Речь. Жанры 

публицистики 

Р.р. Жанры 

публицистики. 

Статья  

Уметь различать 

стили речи, 

определить тему, 

основную мысль 

Коммуникативные: 

владеть 

монологической и 

диалогической 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

Работа с термином. 

Сопоставление статьи с 

информационной заметкой. 

Анализ текста 



181 
 

текста. 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 и 

отношения 

выявляемые в ходе 

работы над статьѐй 

ованию  

 Простое 

осложненное 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

Понятие об 

однородных 

членах 

предложения. 

 

Уметь находить 

характеризовать 

употреблять и 

правильно 

понимать в речи 

неполные 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Схематически передавать 

синтаксические структуры 

с однородными членами. 

Овладевать интонацией 

перечисления  
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силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Средства связи 

однородных 

членов. 

Уметь определять 

однородные члены 

предложения, 

доказывать их 

однородность 

 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Схематически передавать 

синтаксические структуры 

с однородными членами. 

Овладевать интонацией 

перечисления 
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Средства связи 

однородных 

членов.  

Уметь определять 

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания, 

осуществлять 

синтаксический 

разбор 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Схематически передавать 

синтаксические структуры 

с однородными членами. 

Овладевать интонацией 

перечисления  

  Однородные и Уметь определять Коммуникативные: Формирование Понимать, что такое 
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неоднородные 

определения. 

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й дея Урок 

общеметодическо

й направленности 

тельности 

однородные и 

неоднородные 

определения; сопоставлять 

и различать однородные и 

неоднородные 

определения; грамотно 

оформлять их пунктуацию 

при письме 

  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Уметь определять 

средства связи 

между 

однородными 

членами и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й дея Урок 

общеметодическо

й направленности 

тельности 

Понимать, что такое 

однородные и 

неоднородные 

определения; сопоставлять 

и различать однородные и 

неоднородные 

определения; грамотно 

оформлять их пунктуацию 

при письме 
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осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

  Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах. 

Уметь определять 

обобщающее 

слово и 

расставлять знаки 

препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Знать особенности данной 

синтаксической 

конструкции, умело 

употреблять еѐ в речи. 

Знать и корректно 

применять правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах с 

обобщающими словами 
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самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Обобщающее 

слово при 

однородных 

членах. 

Уметь определять 

обобщающее сло 

во и расставлять 

знаки препинания  

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Знать особенности данной 

синтаксической 

конструкции, умело 

употреблять еѐ в речи. 

Знать и корректно 

применять правила 

постановки знаков 

препинания при 

однородных членах с 

обобщающими словами 
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выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 

 

  Обобщение 

темы 

«Однородные 

члены 

предложения». 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Схематически передавать 

синтаксические структуры 

с однородными членами 
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контрольного 

диктанта. 

  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Однородные 

члены 

предложения 

Уметь находить 

однородные члены 

предложения. 

Определять их 

синтаксическую 

роль 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

Определить уровень 

усвоения темы  
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проблемных зон в 

изученной теме 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

й деятельности 

 Предложения с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями и 

междометиями 

Предложения с 

обращениями. 

Научиться 

применять приѐмы 

сжатия текста 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Повторить сведения об 

обращении. Углубить 

представление об этой 

конструкции за счѐт 

осмысления основного 

назначения обращения в 

речи (звательная, 

оценочная и 

изобразительная функции). 

Характеризовать и 

использовать в речи 

синтаксические, 
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научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 

 

 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности предложений с 

обращениями. 

  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 

Научиться 

выразительно 

читать 

предложения с 

обращениями, 

определять их в 

предложении 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Познакомиться с явлением 

вводности как речевой 

категорией. Объяснять 

смысловые различия 

разных вариантов 

предложения, 

появляющиеся при замене 

вводного слова.  
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способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 

Научиться 

выразительно 

читать 

предложения с 

вводными словами 

и предложениями 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Познакомиться с 

основными группами 

вводных слов по значению, 

учиться опознавать слова 

этих групп в предложении, 

тексте. Выразительно и 

правильно читать 

предложения, используя 

интонацию вводности.  
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Знаки 

препинания в 

предложениях 

с вводными 

словами 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

выполнения 

работы 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнѐра (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра 

умение убеждать  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

контрольного 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Опознавать вводные слова 

и правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами. На основе 

семантико-

грамматического анализа 

отличать вводное слово от 

омонимичного члена 

предложения 
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диктанта. 

  Предложения с 

вставными 

конструкциями

. 

Научиться 

правильно 

определять 

вводные слова и 

выделять их 

знаками 

препинания на 

письме 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Опознавать вводные слова 

и правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами. На основе 

семантико-

грамматического анализа 

отличать вводное слово от 

омонимичного члена 

предложения 

  Предложения с 

вставными 

Научиться 

правильно 

Коммуникативные: 

управлять 

Формирование 

навыков 

Опознавать вводные слова 

и правильно расставлять 
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конструкциями

. 

определять 

вводные слова и 

выделять их 

знаками 

препинания на 

письме 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

знаки препинания в 

предложениях с вводными 

словами. На основе 

семантико-

грамматического анализа 

отличать вводное слово от 

омонимичного члена 

предложения 

  Предложения с 

междометиями 

и словами ДА, 

НЕТ. 

Научиться 

выразительно 

читать и 

пунктуационно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

вставными 

конструкциями 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Опознавать междометия и 

слова ДА, НЕТ и правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометия и слова ДА, 

НЕТ.  
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осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Предложения с 

междометиями 

и словами ДА, 

НЕТ 

Научиться 

выразительно 

читать и 

пунктуационно 

оформлять на 

письме 

предложения с 

междометиями и 

словами ДА, НЕТ 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Опознавать междометия и 

слова ДА, НЕТ и правильно 

расставлять знаки 

препинания в 

предложениях с 

междометия и слова ДА, 

НЕТ. 
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самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Обобщение 

темы 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями 

и 

междометиями

». 

   Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Контрольная 

работа по теме 

«Предложения 

с 

обращениями, 

вводными 

конструкциями 

и 

междометиями

» 

 Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Анализ 

контрольной 

работы 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

 Предложения с 

обособленными 

членами 

Понятие 

обособленност

и 

второстепенны

х членов. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

действий. 

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 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию. 

Характеризовать разные 

признаки обособленных 

оборотов: смысловые, 

грамматические, 

интонационные и 

пунктуационные. 



199 
 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками. 

  Обособленные 

определения и 

приложения 

Уметь видеть 

второстепенные 

члены 

предложения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационное 

оформление письменного 

текста.  

Совершенствовать умение 

опознавать обособленные 

члены 

  Знаки 

препинания 

при 

Уметь ставить 

запятые в 

обособленных 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

Пунктуационное 

оформление письменного 
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обособленных 

определениях и 

приложениях 

определениях партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

текста.  

Совершенствовать умение 

опознавать обособленные 

члены 

  Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

определениях и 

приложениях 

Уметь обособлять 

определения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Знать основные условия 

обособления определений и 

приложений и применять 

знания при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста. Совершенствовать 

умение опознавать 

обособленные члены 
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себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

определениях и 

приложениях 

Уметь обособлять 

определения 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Знать основные условия 

обособления определений и 

приложений и применять 

знания при 

пунктуационном 

оформлении письменного 

текста. Совершенствовать 

умение опознавать 

обособленные члены 
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самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Обособленные 

обстоятельства. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

действий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

Повторить и обобщить 

сведения об обстоятельстве 

как второстепенном члене и 

разных способах его 

выражения. 

Пунктуационное 

оформление письменного 

текста.  

Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с ними. 
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Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками. 

  Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

обстоятельства

х 

Уметь обособлять 

обстоятельства 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Повторить и обобщить 

сведения об обстоятельстве 

как второстепенном члене и 

разных способах его 

выражения. 

Пунктуационное 

оформление письменного 

текста.  

Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с ними. 
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словосочетания 

  Знаки 

препинания 

при 

обособленных 

обстоятельства

х 

Уметь обособлять 

деепричастия и 

деепричастные 

обороты 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Повторить и обобщить 

сведения об обстоятельстве 

как второстепенном члене и 

разных способах его 

выражения. 

Пунктуационное 

оформление письменного 

текста.  

Совершенствовать умения 

опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и 

правильно расставлять 

знаки препинания в 

предложениях с ними. 

  Уточняющие 

члены 

предложения 

Уметь обособлять 

обстоятельства 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

Пунктуационный анализ. 

Учить опознавать 

уточняющие члены на 

основе семантико-

интонационного анализа 
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умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

й деятельности 

 

высказывания  

 

  Знаки 

препинания в 

предложение с 

уточняющими 

членами 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационный анализ. 

Учить опознавать 

уточняющие члены на 

основе семантико-

интонационного анализа 

высказывания  
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способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Знак и 

препинания в 

предложение с 

уточняющими 

членами 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационный анализ. 

Учить опознавать 

уточняющие члены на 

основе семантико-

интонационного анализа 

высказывания  
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Определить уровень 

усвоения темы  
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  Контрольный 

диктант по 

теме 

«Обособленны

е члены 

предложения». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Обобщение 

темы «Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Определить уровень 

усвоения темы  
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способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Зачет по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Определить уровень 

усвоения темы  
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языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Зачет по теме 

«Простое 

осложненное 

предложение». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Определить уровень 

усвоения темы  
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 Речь. Жанры 

публицистики 

Р.р. Жанры 

публицистики. 

Портретный 

очерк  

 Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочета ния 

Формирование  

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Анализировать тексты-

образцы, тренироваться в 

построении отдельных 

фрагментов очерка 

 Речь. Жанры 

публицистики 

Р.р. Сочинение 

- портретный 

очерк. 

Уметь 

анализировать 

текст-образец,  

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Создать сочинение в жанре 

портретного очерка 
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планирования 

контроля и 

самооценки. 

Регулятивные 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

творческой работы 

 

 Прямая и 

косвенная речь 

Способы 

передачи 

чужой речи. 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

Пунктуационный анализ. 

Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме. Уметь правильно 

произносить фразы с 

прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений 

с прямой речью 
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действий. 

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 работы 

над ошибками. 

  Оформление 

прямой речи на 

письме 

Уметь строить 

предложения с 

прямой речью 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационный анализ. 

Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме. Уметь правильно 

произносить фразы с 

прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений 

с прямой речью 
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одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Оформление 

прямой речи на 

письме 

Научиться строить 

предложения с 

прямой речью 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационный анализ. 

Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме. Уметь правильно 

произносить фразы с 

прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений 

с прямой речью 
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процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Диалог. Научиться 

оформлять на 

письме диалог 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

действий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

Пунктуационный анализ. 

Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме. Уметь правильно 

произносить фразы с 

прямой речью, 

пользоваться схемами при 

обозначении предложений 

с прямой речью 
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выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками. 

  Косвенная 

речь. 

Уметь ставить 

знаки препинания 

в предложениях с 

косвенной речью, 

уметь 

преобразовывать 

прямую речь в 

косвенную 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Пунктуационный анализ. 

Правильно 

трансформировать 

предложения (фразы) с 

прямой речью в косвенную 

и наоборот 

  Цитаты и их 

оформление на 

письме 

Научиться 

оформлять на 

письме цитаты 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

Пунктуационный анализ. 

Уметь цитировать 

различные устные и 

письменные высказывания 
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коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

исследовательско

й деятельности 

 

с соблюдением норм 

письменной и устной речи 

  Обобщение 

темы «Прямая 

и косвенная 

речь». 

Уметь ставить 

знаки препинания, 

цитировать 

поэтические 

строчки 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Соблюдать в практике 

письма основные правила 

орфографии и пунктуации 
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силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 
  Контрольный 

диктант по 

теме «Прямая и 

косвенная 

речь». 

Уметь ставить 

знаки препинания 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  
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Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 
  Анализ 

контрольного 

диктанта 

Научиться 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

Определить уровень 

усвоения темы  

 



221 
 

структуры 

словосочетания 

 Повторение Двусоставные 

и 

односоставные 

предложения 

(повторение). 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о видах 

предложений при 

выполнении 

практических 

заданий 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательско

й деятельности 

 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Двусоставные 

и 

односоставные 

предложения 

(повторение). 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о видах 

предложений при 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

Определить уровень 

усвоения темы  

 



222 
 

выполнении 

практических 

заданий 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

нового 

  Простое 

осложненное 

предложение 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о видах 

предложений при 

выполнении 

практических 

заданий 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенств

ованию  

Определить уровень 

усвоения темы  
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научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Простое 

осложненное 

предложение 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Определить уровень 

усвоения темы  
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объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Простое 

осложненное 

предложение 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта 

Связи и отношения 

выявляемые в ходе 

написания 

диктанта. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Определить уровень 

усвоения темы  

 

  Контрольный 

диктант 

Научиться 

применять 

изученные 

правила в ходе 

написания 

диктанта 

Коммуникативные: 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования. 

контроля и 

самооценки 

действий. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

виды деятельности 

 Определить уровень 

усвоения темы  
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и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками. 

  Анализ 

диктанта. 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: 

управлять 

поведением 

партнера (контроль 

коррекция оценка 

действия партнѐра) 

умение убеждать 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движущую 

силу своего 

научения свою 

способность к пре 

одолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления 

процессы связи и 

отношения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенств

ованию 

Определить уровень 

усвоения темы  
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выявляемые в ходе 

исследования 

структуры 

словосочетания 

  Резервные 

уроки 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование (9 класс) 

1

№ 

Тема урока Основные элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Практик

а  

Контроль  Планируемые результаты обучения  

( личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планир

уемые 

сроки; 

дата 

проведе

ния 
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1 Русский язык  - 

национальный язык 

русского народа 

Основные формы 

существования 

национального русского 

языка: русский 

литературный язык, 

территориальные 

диалекты (народные 

говоры), социальные 

диалекты (жаргоны) и 

просторечия.  

 

Иметь 

представление об 

особенностях 

национального 

языка, о его 

значении, 

образовании и 

развитии. 

Развивать умение 

читать 

лингвистические 

тексты и 

создавать 

собственные 

высказывания на 

лингвистические 

темы 

Анализ 

текстов о 

языке;  

собственн

ое 

высказыва

ние на 

лингвисти

ческую 

тему  

 

 Предметные : знать особенности 

национального языка, его назначение, 

развитие. 

Метапредметные:уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности , 

искать средства еѐ осуществления; 

составлять сложный план текста. 

Личностные: испытывать чувство гордости 

за свою Родину, русский народ и историю 

России, осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность, 

признавать ценности многонационального 

российского общества. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах  8ч + 5 РР 

2 Фонетика.  

Орфография. 

Графика 

Повторение раздела 

«Фонетика.  Орфография. 

Графика». Литературные 

нормы русского языка. 

Орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Орфография и 

графика. 

Знать 

Понятия о звуках 

речи, соотношении 

звука и буквы, 

связь фонетики с 

графикой и 

орфографией, 

основные 

орфоэпические 

нормы  

Уметь 

Фонетический и 

орфоэпический 

разбор слов 

Применять знания 

по фонетике в 

Фонетиче

ский и 

орфоэпич

еский 

разбор 

слов 

Замена 

орфоэпич

еской 

записи 

орфограф

ической 

 

Провероч

ная 

работа: 

 Предметные: иметь представление об 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности. 
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практике писания 

и говорения 

Составлять 

рассуждение 

научного стиля 

Продуктивный 

 

фонетичес

кий 

разбор 

слова 

 

3 Лексика. 

Лексическое 

значение слова 

Словарный состав русского 

языка с точки зрения 

происхождения, 

употребления и 

стилистической окраски 

 

Знать 

Виды морфем 

Чередование 

звуков в морфемах 

Основные способы 

образования слов 

Определение 

синонимов, 

антонимов, 

паронимов, 

омонимов, 

историзмов.архаиз

мов,  

старославянизмов, 

диалектизмов, 

профессионализмо

в, фразеологизмов 

Словари русского 

языка и их роль 

 

Уметь 

Применять знания 

по морфемике и 

словообразованию 

в практике 

правописания 

Пользоваться 

словарями 

русского языка 

Составлен

ие схемы 

«Лексичес

кий состав 

русского 

языка» с 

примерам

и    

 Предметные: применять знания из 

области лексика. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

4 Морфемика и Морфемика.  Способы Знать Разбор  Предметные: применять знания из  
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словообразование словообразования Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 

Отличие 

причастий от 

деепричастий 

Понятие  о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление.примы

кание) и 

предложениях (по 

цели 

высказывания, 

интонации, 

наличии 

грамматических 

основ, видам связи 

между частями, 

виды сказуемых, 

виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие знаки 

Уметь 

 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существит

ельные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 

слова по 

составу 

Словообр

азователь

ный 

разбор 

Морфолог

ический 

разбор 

 

области лексики и словообразования, 

владеть навыками морфемного и 

словообразовательного  разборов. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

5 Р.Р. Стили  речи Текст и его признаки. Знать Повторен  Предметные: владеть навыками   
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Стили речи и сфера их 

употребления, стилевые 

задачи 

Признаки текста и 

его функции 

Уметь 

свободно и 

правильно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

Соблюдение норм 

построения текста 

Совершенствовани

е и редактирование 

собственного 

текста 

 

ие 

признаков 

текста на 

примерах 

классичес

ких 

образцов; 

абзацное 

членение 

текста на 

основе 

нахожден

ия 

микротем 

и 

определен

ия 

грамматич

еских 

средств 

связи ; 

сжатие 

текста до 

нескольки

х 

предложе

ний, до 

основной 

мысли, до 

темы   

стилистического и типологического 

анализа текста. 

Метапредметные: уметь составлять 

сложный план, передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

6 Р.р. Типы речи Текст и его признаки, типы 

речи 
Знать 

Признаки текста и 

его функции 

Уметь 

свободно и 

правильно 

излагать свои 

Повторен

ие 

признаков 

текста на 

примерах 

классичес

ких 

 Предметные: повторить сведения о типах 

речи, учиться выполнять языковой анализ 

типовых фрагментов текста. 

Метапредметные: уметь составлять и 

читать схемы, использовать 

дополнительные источники информации, 

владеть навыками письменной речи. 
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мысли в устной и 

письменной форме 

Соблюдение норм 

построения текста 

Совершенствовани

е и редактирование 

собственного 

текста 

 

образцов; 

абзацное 

членение 

текста на 

основе 

нахожден

ия 

микротем 

и 

определен

ия 

грамматич

еских 

средств 

связи (сб. 

Сениной); 

сжатие 

текста до 

нескольки

х 

предложе

ний, до 

основной 

мысли, до 

темы   

Личностные: : развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

7 Морфология и 

синтаксис 

Система частей речи в 

русском языке. Принципы 

выделения частей речи. 

Слитное и раздельное 

написание разных частей 

речи с НЕ 

Знать 

Признаки частей 

речи, особенно их 

функции 

Отличие 

причастий от 

деепричастий 

Понятие  о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление.примы

кание) и 

Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ний и 

словосоче

таний 

Выполнен

ие 

упражнен

ий на 

определен

 Предметные:знать части речи, уметь 

выделять словосочетания из 

предложений, повторить слитное и 

раздельное написание разных частей речи 

с не. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления. 

Личностны: формирование оценки своих 

поступков, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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предложениях (по 

цели 

высказывания, 

интонации, 

наличии 

грамматических 

основ, видам связи 

между частями, 

виды сказуемых, 

виды 

односоставных 

предложений) 

Отделяющие и 

выделяющие знаки 

Уметь 

 определять части 

речи (различать 

предлоги, 

наречия.существит

ельные), делать 

полный 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 

ие частей 

речи 

(ИЗ 

материало

в ОГЭ) 

Заполнени

е таблицы 

частей 

речи 

8 Орфография и 

пунктуация 

Морфология и орфография. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, причастных 

и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Правописание безударных 

гласных в корне. 

Знать понятия: 

знаки отделяющие 

и выделяющие. 

Уметь ставить 

знаки препинания 

в простом 

предложении. 

Знать и уметь 

применять правила 

орфографии: 

гласных в корнях 

слов; приставок 

Объяснит

ельный 

диктант: 

знаки 

препинан

ия в 

простом 

предложе

нии и  

орфограм

мы, в том 

числе при  

 Предметные: повторить правописание 

гласных в корнях слов, пунктуацию 

простого предложения. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование оценки своих 

поступков, разрешая моральные 

противоречия на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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(неизменяемых на 

письме, на з—с, 

пре- и при 

разгранич

ении 

причастий 

и 

прилагате

льных 

9 Орфография и 

пунктуация 

Морфология и орфография. 

Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения, причастных 

и деепричастных оборотах. 

Грамматическая основа 

предложения. 

Правописание чередующих 

гласных. 

Знать  

основные нормы 

русского 

литературного 

языка 

Уметь 

Применять 

изученные 

правила, 

Пользоваться 

способами 

применения 

правил 

Объяснит

ельный 

диктант: 

знаки 

препинан

ия в 

простом 

предложе

нии и  

орфограм

мы, в том 

числе при  

разгранич

ении 

причастий 

и 

прилагате

льных 

 Предметные: повторить правописание 

чередующих гласных в корне, 

пунктуацию простого предложения. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

10 Р.р. Текст. Способы 

и средства связи 

Повторение и углубление 

знаний о тексте. Способы и 

средства связи в тексте 

Знать 

Признаки текста и 

его 

функционально-

смысловые типы, 

способы и 

средства связи в 

тексте 

 

Уметь 

Свободно, 

правильно 

излагать свои 

  Предметные: уметь определять способы и 

средства связи в тексте. 

Метапредметные: уметь работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 
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мысли в устной и 

письменной 

форме, соблюдать 

нормы построения 

текста 

Совершенствовать 

и редактировать 

собственный текст 

 

11 

12 

Р.р. Составление 

собственного 

речевого 

высказывания 

публицистического 

стиля  

Текст публицистического 

стиля.  Составление 

небольших высказываний 

Знать признаки 

публицистическо

го стиля.  

Уметь выделять в 

тексте тему, 

основную мысль, 

проблему, 

определять 

авторскую 

позицию и 

формулировать 

свое отношение к 

ней, наблюдать 

за 

использованием 

ССП в текстах 

разных стилей и 

жанров 

Высказыв

ание 

публицист

ического 

стиля 

(обучающ

его 

характера) 

 Предметные: знать признаки 

публицистического стиля, учиться 

составлять высказывания. 

Метапредметные: уметь работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

 

 

13 Обобщение по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах» 

Служебные и 

знаменательные части 

речи. 

 

Знать отличие 

служебных 

частей речи от 

знаменательных, 

их 

грамматическое 

значение. Уметь 

производить 

Самостоят

ельная 

работа 

 Предметные: уметь использовать знания, 

полученные 5-8 классах. 

Метапредметные: самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

 



235 
 

морфологически

й и 

синтаксический, 

орфографически

й разбор 

отзывчивость. 

 

14 Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-8 

классах».  

Диктант с грамматическим 

заданием 
Проверить 

уровень владения 

ранее изученным 

материалом, 

выделенным для 

повторения и 

закрепления в 9 

классе 

 Диктант  Предметные: контролировать 

сформированность  как орфографических, 

пунктуационных, так и  грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

Сложное предложение.Сложносочиненное предложение  9ч + 1 РР 

15 

 

 

 

16 

Сложное 

предложение. 

 

 

Виды сложных 

предложений и 

средства связи в них 

Понятие о сложном 

предложении как единицы 

синтаксиса. Основные 

виды сложных 

предложений. 

Знать признаки 

разграничения 

простых и 

сложных 

предложений, 

понятие сложно-

го предложения, 

иметь 

представление о 

средствах связи 

частей сложного 

предложения и 

соответствующи

х знаках 

препинания. 

Знать 

классификацию 

сложных 

Выполнен

ие  

упражнени

й 

нахождени

ем в 

предложен

иях 

грамматич

еских 

основ,  

определен

ие их 

количества 

и союзной 

сочинител

ьной и 

подчините

льной 

связи;   

 Предметные:знать признаки 

разграничения простых и сложных 

предложений. 

Метапредметные: ориентироваться  в 

своей системе знаний и осознавать в 

необходимости новых, определять 

степень успешности выполнения своей 

работы. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 
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предложений. 

Уметь на уровне 

первичных 

навыков 

разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания 

между частями 

на письме. 

постановка 

знаков 

препинани

я в ССП   

17 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении, средства 

связи, смысловые 

отношения между 

частями 

сложносочиненного 

предложения 
 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных навы-

ков 

разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

ставить знаки 

препинания 

между частями на 

письме. 

 

Выполнен

ие  

упражнени

й 

нахождени

ем в 

предложен

иях 

грамматич

еских 

основ,  

определен

ие их 

количества 

и союзной 

сочинител

ьной и 

подчините

льной 

связи;   

постановка 

знаков 

препинани

я в ССП   

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений и средства связи 

между их частями. 

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате 

совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 
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18 Виды 

сложносочинѐнных 

предложений и 

знаки препинания в 

них. 
Сочинительные 

союзы 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные союзы 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующи

е им виды 

сложносочиненн

ых предложений 

Лингв. 

рассказ 

«Зачем 

нужно 

изучать 

ССП». 

Тест  

 

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений и сочинительные 

союзы. 

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате 

совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

19 Виды 

сложносочинѐнных 

предложений и 

знаки препинания в 

них. 
Сочинительные 

союзы 

Понятие о 

сложносочиненном 

предложении (ССП). 

Сочинительные союзы 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующи

е им виды 

сложносочиненн

ых предложений 

  Предметные: знать классификацию 

сложных предложений и сочинительные 

союзы. 

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате 

совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

20 Средства связи в 

сложных 

предложениях 

Смысловые отношения 

между частями ССП и 

способы их выражения 

Знать 

классификацию 

сложных 

предложений. 

Уметь на уровне 

первичных навы-

ков 

разграничивать 

сложные 

предложения 

разных типов, 

  Предметные: знать классификацию 

сложных предложений и средства связи 

между их частями 

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате 

совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: принимать и осваивать 
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ставить знаки 

препинания 

между частями на 

письме. 

 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

21 Смысловые 

отношения в 

сложносочинѐнных 

предложениях 

Знаки препинания в ССП с 

общим второстепенным 

членом предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

ССП 

Знать понятие 

ССП как такого 

единства его 

предикативных 

частей, которое 

образуется на 

основе 

сочинительной 

связи и разных 

смысловых 

отношений.  

Знать, какие знаки 

препинания 

употребляются в 

составе ССП, и 

владеть навыками 

расстановки этих 

знаков при 

письме. 

 Владеть 

навыками 

синтаксического 

разбора 

сложносочинен-

ных предложений; 

навыками 

употребления в 

речи этих пред-

ложений 

Восстанов

ление 

знаков 

препинани

я в ССП, 

составлени

е схем 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в ССП; 

производить синтаксический разбор 

ССП. 

Метапредметные: в диалоге с учителем  

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выходы из ситуации. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

22 Р.р. Особенности 

построения сложных 

предложений в 

Построение сложных 

предложений в 

разговорной речи. 

   Предметные: наблюдать за 

особенностями использования 

сложносочиненных предложений в 

 



239 
 

разговорной речи Стилистические 

особенности 

сложносочиненного 

предложения и ряда 

простых предложений 

текстах разных стилей и жанров, 

художественном тексте 

Метапредметные:самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию; 

использовать для решения 

познавательных задач. 

Личностные: развивать этические 

чувства, доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

23 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме 

«Сложносочиненн

ое  предложение». 

 Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 
Уметь 

Применять 

изученные 

правила, 

Пользоваться 

определенными 

навыками по их 

применению 

Тестовые 

задания 

  Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в ССП; 

производить синтаксический разбор 

ССП. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте.  

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

24 Контрольный 

диктант по теме: 

«Сложносочиненные 

предложения» 

 

Диктант с грамматическим 

заданием 
Проверить 

уровень 

усвоения темы 

«Сложное 

предложение. 

Сложносочинен

ное 

предложение» 

 Диктант Предметные: контролировать 

сформированность  как 

орфографических, пунктуационных, так и  

грамматических навыков по ССП. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

 



240 
 

Сложноподчиненное предложение  29ч + 8 РР 

25 Понятие о 

сложноподчинѐнн

ом предложении 

Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении (СПП).  

Знать 

Отличительные 

признаки ССП, 

средства связи 

главного с 

придаточным 

Уметь 

Правильно 

ставить знаки 

препинания и 

составлять схемы 

сложноподчиненн

ых предложений 

 

П.9, лингв. 

рассказ о 

СПП (с.52-

53) 

Подбор 

синтаксиче

ских 

синонимов

. 

Синтаксич

еский 

анализ 

предложен

ий 

Построени

е схем 

СПП 

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений  

Метапредметные: уметь работать по 

составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные 

средства(справочная литература, 

словари),делать выводы в результате 

совместной работы всего класса о 

классификации сложных предложений. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

26 Строение 

сложноподчинѐнн

ых предложений, 

средства связи его 

частей. 

Строение СПП, средства 

связи его частей 
Знать 

Отличия союзов и 

союзных слов 

Особенности 

присоединения к 

главному 

Уметь 

Определять вид 

придаточного, 

находить 

указательное 

слово, определять 

вид связи между 

главным и 

придаточным, 

составлять  

вертикальные и 

горизонтальные 

Конструир

ование 

ССП по 

заданным 

схемам.  

Конструир

ование 

ССП: с 

опорой на 

табл. с.61-

62 

 Предметные: знать классификацию 

сложных предложений , и средства связи 

между их частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова.  
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

 



241 
 

схемы, 

 

27 Виды 

сложноподчинѐнн

ых предложений 

Виды придаточных 

предложений, способы их 

различения           

 

Знать 

Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП 

Вычленять СПП 

из текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

Конструир

ование 

ССП по 

заданным 

схемам.  

 

 

 Предметные: знать классификацию 

сложноподчиненных предложений. 

Метапредметные: самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию; 

использовать для решения 

познавательных задач. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость. 

 

28  Виды 

придаточных 

предложений, 

способы их 

различения   

Виды придаточных 

предложений, способы их 

различения           

 

Знать 

Виды 

придаточных 

предложений 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП 

Вычленять СПП 

из текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

  Предметные:знать признаки придаточных 

предложений. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 
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собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

29 Знаки препинания в 

сложноподчинѐнн

ых предложениях 

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях 

Уметь 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП 

Вычленять СПП 

из текста 

Правильно 

употреблять СПП 

в речи 

Употреблять в 

собственном 

высказывании 

синонимичные 

синтаксические 

конструкции 

  Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
 

 

30 Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

определительными 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические синонимы 

Знать особенности 

СПП с 

придаточным 

определительным. 

Уметь 

пользоваться 

синтаксическими 

синонимами 

(сложнопод-

чиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

— простое 

предложение с 

обособленным 

Инд. 

карточки: 

работа с 

синтаксиче

скими 

синонимам

и 

придаточн

ыми. 

определит

ельными: 

замена 

конструкц

ий 

простыми 

предложен

 Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

определительным.Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель учебной 

деятельности, искать средства еѐ 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 
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определением).Ум

еть находить 

сложноподчи-

ненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

в художественных 

текстах; уместно 

использовать в 

своей речи подоб-

ные 

синтаксические 

конструкции 

иями с 

причастны

ми 

оборотами 

и 

наоборот.. 

Разбор 

предл. по 

схеме: с.66 

31 Придаточные 

определительные, 

их синтаксические 

синонимы. 
 

Придаточные 

определительные, их 

синтаксические синонимы 

Знать  
Отличительные 

особенности 

придаточных 

определительных 

Уметь 

Определять 

главное слово 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

определительным

и  

Заменять 

придаточное 

определительное 

причастным 

оборотом 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточным 

Инд. 

карточки: 

работа с 

синтаксиче

скими 

синонимам

и 

придаточн

ыми. 

определит

ельными: 

замена 

конструкц

ий 

простыми 

предложен

иями с 

причастны

ми 

оборотами 

и 

наоборот.. 

Разбор 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным определительным. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения 

 



244 
 

определительным предл. по 

схеме: с.66 

32 

33 

РР Сжатое 

изложение с 

элементами 

сочинения. 

Изложение с элементами 

сочинения. Текст, 

заголовок, тема, основная 

мысль, авторская позиция, 

проблема. План. Средства 

выразительности текста. 

Изложение с 

элементами 

сочинения 

Проверить 

способность 

учащихся 

грамотно 

употреблять в 

речи 

сложносочиненны

е предложения 

 

 Изложение  Предметные:Писать изложения по 

текстам публицистического, сохраняя 

композиционную форму, 

типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст 

элементы сочинения.Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои действия 

с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

34 Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Придаточные 

изъяснительные 
Знать  

Отличительные 

особенности 

придаточных 

изъяснительных 

Уметь 

Определять 

главное слово 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

определительным

и ( 

Употреблять 

придаточные 

изъяснительные в 

речи 

 

 

П.12, 78-

79:  план с 

последую

щим 

лингвисти

чеким 

рассказом   

 Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

изъяснительным.Метапредметные: 

работать по плану, сверять свои действия 

с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
 

 

35 Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

Придаточные 

изъяснительные 
Знать  

Отличительные 

  Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 
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придаточными 

изъяснительными. 

особенности 

придаточных 

изъяснительных 

Уметь 

Конструировать 

предложения с 

прямой речью в 

предложения с 

косвенной речью 

Использовать в 

речи СПП  с 

придаточным 

изъяснительным 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным 

изъяснительным.Метапредметные: 

умение принимать решение в различных 

жизненных ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

36 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

обстоятельственны

ми времени  

Придаточные 

обстоятельственные, их 

классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

времени 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  времени  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Правописание  

подчинительных 

временных 

союзов 

Использовать в 

речи СПП с 

Конструир

ование 

предложен

ий с 

опорой на 

с.62-63 

(таблица) 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

времени 
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 
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придаточными 

места 

37 Сложноподчиненн

ые предложения с 

придаточными 

места 

Придаточные 

обстоятельственные, их 

классификация. 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными 

места 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  места  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

места 

 

Конструир

ование 

предложен

ий с 

опорой на 

с.62-63 

(таблица) 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

места 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

38 Стилистические 

особенности 

союзов, 

связывающих 

придаточные 

обстоятельственны

е с главным 

Стилистические 

особенности союзов, 

связывающих придаточные 

обстоятельственные с 

главным 

   Предметные: знать классификацию 

сложных предложений , и средства связи 

между их частями. 

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

 Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
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39 РР Строение 

текста. Признаки 

текста 

Признаки текста Знать признаки 

текста. Уметь 

определять тему, 

находить 

основную мысль, 

микротемы, 

ключевые слова 

Определен

ие темы, 

микротем, 

основной 

мысли в 

тексте 

 Предметные:анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, 

средства связи предложений в 

текстехарактерные для изученных 

стилей речи. 
Метапредметные: уметь составлять 

сложный план, передавать содержание в 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

 

40 Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

сравнения. 

Придаточные 

сравнительные 
Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

сравнения 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточнымиобс

тоятельственным  

сравнения 

 

Конструир

ование 

СПП. 

Объясните

льный 

диктант 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

сравнения. 
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

41 Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

образа действия и 

степени. 

Придаточные  

образа действия и степени. 
Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

образа действия  и 

степени 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

Диктант с 

творчески

м 

заданием: 

продолжит

ь 

сложнопод

чиненное 

предложен

ие 

придаточн

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

образа действия и степени. 
Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 
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СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  образа 

действия и 

степени  

Находить в 

предложениях 

указательные 

слова 

Различать в СПП 

предложении 

придаточные 

сравнительные и 

придаточные 

образа действия и 

степени 

Находить 

добавочное 

значение 

следствия 

Различение 

союзов и союзных 

слов 

Использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

образа действия и 

степени 

 

ым образа 

действия 

или 

степени 

потребности, ценности и чувства. 

42 РРИспользование 

различных стилей 

в художественных 

произведениях.  

Художественный текст 

изложения 

Способы сжатия текста. 

Знать и уметь 

использовать все 

способы сжатия 

текста с 

сохранением его 

стилевых 

особенностей, 

  Предметные:Определять стиль речи,  

анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей 

речи. 
Метапредметные: уметь составлять 

сложный план, передавать содержание в 
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правильно  

строить 

рассуждение с 

точки зрения 

композиции, 

коммуникативных 

намерений, 

языковых норм, 

редактировать 

собственный текс 

сжатом, выборочном и развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

43 Сложноподчинѐнн

ое предложение с 

придаточным цели 

Придаточные цели  Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

цели 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  цели   

Правописание 

целевых 

подчинительных 

союзов 

 

Конструир

ование 

предл. по 

заданным 

схемам; 

самостояте

льная  

работа: 

расставить 

знаки 

препинани

я), 

карточка 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

цели. 
Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

44 Сложноподчинѐнн

ое предложение с 

придаточным 

условия. 

Придаточные условия Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

условия 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

Конструир

ование 

предл. по 

заданным 

схемам; 

самостояте

льная  

работа: 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

условия. 
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 
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постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми цели.  

Различать 

придаточные 

условия и 

придаточные 

времени 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

условия 

расставить 

знаки 

препинани

я), 

карточка 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

45 Сложноподчинѐнн

ое предложение с 

придаточными 

причины 

Придаточные причины  Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

причины  

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ым причины . 

Различать 

придаточные 

причины   

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

причины . 

Написание 

Составлен

ие модели 

СПП с 

придаточн

ыми.причи

ны. с 

опорой на 

материал 

№81 и 

теор. 

материал 

с.111-112 

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

причины. 
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 
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сложных 

причинных 

союзов Их 

отличие от 

предлогов и 

местоимений 

46 Сложноподчинѐнн

ое предложение с 

придаточными 

следствия 

Придаточные  следствия Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными   

следствия 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  следствия . 

Различать 

придаточные 

следствия 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

следствия 

Написание 

сложных 

причинных 

союзов Их 

отличие от 

предлогов и 

местоимений 

Составлен

ие модели 

СПП с 

придаточн

ыми.следс

твия.  

 Предметные:Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

следствия. 
Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

47 РРИспользование 

различных стилей 

в художественных 

Художественный текст 

изложения 

Способы сжатия текста. 

   Предметные:Определять стиль речи,  

анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, 
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произведениях. характерные для изученных стилей 

речи. 
Метапредметные:готовность слушать 

собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.Личностные:  формирование 
учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
 

48 Сложноподчинѐнн

ое предложение с 

придаточным 

уступительным. 

 

Придаточные 

уступительные 
Знать 

Особенности 

структуры  СПП с 

придаточными  

уступительными 

Уметь 

Задавать  вопрос 

Объяснить 

постановку знаков 

препинания в 

СПП с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми  

уступительными . 

 

Использование в  

речи СПП с 

придаточными 

уступительными 

Различать СПП с 

придаточными 

уступки и 

простыми 

предложениями с 

Выборочн

ое 

списывани

е с 

последую

щей 

взаимопро

веркой: 

№186 по 

вариантам;  

составлени

е схем 

предложен

ий 

 Предметные: Определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

придаточным обстоятельственным 

уступительным 

Метапредметные: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 
 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства 
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дополнениями с 

предлогом 

несмотря на. 

Различение 

предлогов и 

союзов по их 

функции 

Определять роль 

синтаксических 

синонимов 

 

 

 

49 Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

главному 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных 

видов. 

 

Знать признаки 

СПП разных 

видов. 

Уметь оценивать 

правильность 

построения СПП 

разных видов, 

исправлять 

нарушения 

построения СПП. 

Знать особенности 

использования 

СПП в текстах 

разных стилей и 

жанров.  

 

Комплексн

ая работа с 

текстом: 

набл.над 

особеннос

тью 

употребле

ния СПП 

различных 

стилях 

речи 

 

 Предметные: Уметь моделировать по 

заданным схемам и использовать в своей 

речи синтаксические синонимы СПП.  

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

50 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме: 

«Сложноподчинѐн

ное предложение». 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных видов 

Знать 

Отличительные 

признаки СПП 

Виды 

придаточных, 

Уметь 

производить 

пунктуационный 

Комплексн

ая работа с 

текстом: 

набл.над 

особеннос

тью 

употребле

 Предметные:  производить 

синтаксический разбор СПП; 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 
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и синтаксический 

разбор 

Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 

ния СПП 

различных 

стилях 

речи 

 

51 Систематизация и 

обобщение 

изученного по 

теме: 

«Сложноподчинѐн

ное предложение». 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений разных видов 

Знать 

Отличительные 

признаки СПП 

Виды 

придаточных, 

Уметь 

производить 

пунктуационный 

и синтаксический 

разбор 

Владеть 

синтаксическими 

нормами языка 

  Предметные:  производить 

синтаксический разбор СПП; 

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

52 Зачетная  работа   

по теме 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

Заданияпо 

теме«Сложноподчиненное 

предложение» 

Проверка уровня 

усвоения по теме 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

Самостоят

ельная 

работа: 

индивидуа

льные 

задания: 

 Предметные:  производить 

синтаксический разбор СПП; 

контролировать сформированность  как  

пунктуационных, так и  грамматических 

навыков по СПП. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

53 Р.Р. 

Публицистический 

стиль. 

Текст публицистического 

стиля. 

Уметь сохранять 

элементы 

публицистическог

о стиля во 

вторичном тексте, 

использовать в 

речи 

синтаксические 

конструкции: 

  Предметные: уметь сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки_ зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Метапредметные: слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать 
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ССП, СПП   своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. Личностные:  формирование 
учебно-познавательного интереса к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  
 

54 

 

 

 

55 

РР Эссе. Понятие 

о жанре.  

 

Сочинение. 

Эссе. Понятие о жанре.  

Сочинение- эссе «О 

времени и о себе». 

Знать признаки 

жанра эссе. Уметь 

определять жанр 

эссе (на основе 

анализа задачи 

высказывания, 

предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и 

языковых 

особенностей 

текста).  

 

 Сочинение  Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры 

публицистики (эссе) 

Метапредметные:слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. Личностные: принимать и 

осваивать социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

56 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными 

 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Знать признаки  

подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила 

постановки знаков 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

Индивидуа

льные 

карточки: 

синтаксиче

ский 

разбор 

СПП с 

одной и 

нескольки

ми 

придаточн

ыми 

частями   

 Предметные: определять (находить) 

главную и придаточную части 

сложноподчиненного предложения. 

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
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сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

 

57 

58 

Сложноподчинѐнное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

СПП с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания в них. 

Знать признаки  

подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила 

постановки знаков 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Самостоят

ельная 

работа: 

индивидуа

льные 

задания: 

УМК, 

с.188 с 

последую

щей 

проверкой 

 Предметные: опознавать сложные 

предложения с несколькими 

придаточными, строить их 

схемыМетапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать 

эстетические потребности, ценности и 

чувства..  
 

 



257 
 

 

59 

60 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

несколькими 

придаточными» 

Строение 

сложноподчиненных 

предложений  с 

несколькими 

придаточными» 

Знать признаки  

подчинительной 

связи между 

придаточными 
Правила 

постановки знаков 

препинания в 

СПП с 

несколькими 

придаточными, в 

том числе 

связанными 

сочинительными 

союзами 

Уметь 

Различать 

сложноподчиненн

ые предложения с 

однородными, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением, 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

 

Тест   Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в СПП с 

несколькими придаточными; наблюдать за 

особенностями использования 

сложноподчиненных предложений с 

несколькими придаточными   в текстах 

разных стилей и жанров, художественном 

тексте.  

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

61 Диктант  по теме: 

«Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 

 

Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями 

  Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Предметные: контролировать 

сформированность  как орфографических, 

пунктуационных, так и  грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 
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личностный смысл учения. 

                                                                                                                        Бессоюзное сложное предложение  13ч + 1 РР 

62 

Понятие о бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 

(БСП). Интонация БСП. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

Правила 

постановки 

запятой, точки с 

запятой, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Графическ

ая работа 

№215(сост

авить 

схемы);  

анализ 

предложен

ий: 

смысловые 

отношения 

между 

частями 

(карточки, 

УМК) 

 Предметные: Моделировать и 

употреблять в речи сложные бессоюзные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, 

синтаксические синонимы сложных 

бессоюзных предложений.  

Метапредметные: умение принимать 

решение в различных жизненных 

ситуациях с учетом причинно-

следственных связей в психологии и 

поведении людей. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
 

 

63 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания.  

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

Правила 

постановки 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

Работа с 

текстом: 

восстанови

ть. знаки 

препинани

я., 

разобрать 

по чл. 

предложен

ия, 

подчеркну

ть в БСП 

грам. 

основы 

 Предметные: Анализировать и 

характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 
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речи 

64 

Смысловые отношения 

между простыми 

предложениями в 

составе бессоюзного 

сложного 

предложения. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Работа с 

текстом: 

восстанови

ть. знаки 

препинани

я., 

разобрать 

по чл. 

предложен

ия, 

подчеркну

ть в БСП 

грам. 

основы 

 Предметные: Моделировать и 

употреблять в речи сложные 

бессоюзные предложения с разными 

смысловыми отношениями между 

частями, синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных предложений. 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

    

 

 

65 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Преобразо

вание. 

СПП в 

БСП:  

обоснован

ие 

пост.знако

в 

препинани

я (способы 

проверки). 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в БСП; 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

66 Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением пояснения. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

Преобразо

вание. 

СПП в 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в БСП; 
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Интонация БСП, знаки 

препинания. 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

БСП:  

обоснован

ие 

пост.знако

в 

препинани

я (способы 

проверки). 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

67 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

дополнения. 

Двоеточие в БСП. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

   Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в 

БСПМетапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель учебной 

деятельности, искать средства еѐ 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

68 РР Путевые заметки Особенности строения 

жанра путевые заметки 

Познакомиться с 

речевым жанром 

путевые заметки, 

его характерными 

чертами и 

речевыми 

особенностями. 

Опознавать жанр 

на основе анализа 

задачи 

высказывания, 

Составлен

ие тезисов 

или плана 

п.33, с.199 

(на выбор) 

 Предметные:  строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры публицистики 

(путевые заметки)Метапредметные: 
слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 
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предметного 

содержания, 

типологической 

структуры и 

языковых 

особенностей 

текста. 

личностный смысл учения. 

69 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления 

Тире в БСП. 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Конструир

ование 

БСП на 

основе 

смысловы

х 

отношений 

по схемам 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в 

БСП;,Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

70 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением времени 

Тире в БСП.Смысловые 

отношения между 

частями БСП. Интонация 

БСП, знаки препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Конструир

ование 

БСП на 

основе 

смысловы

х 

отношений 

по схемам 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в БСП;, 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

71 Бессоюзные сложные 

предложения со 

Тире в БСП. Смысловые 

отношения между 
Знать 

Основные 

Конструир

ование 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 
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значением условия. частями БСП. Интонация 

БСП, знаки препинания. 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

БСП на 

основе 

смысловы

х 

отношений 

по схемам 

смысловые отношения в 

БСП;Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

72 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением следствия 

Тире в БСП. Смысловые 

отношения между 

частями БСП. Интонация 

БСП, знаки препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Конструир

ование 

БСП на 

основе 

смысловы

х 

отношений 

по схемам 

 Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в БСП;  

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

73 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением сравнения 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

  Предметные: определять (находить) в 

тексте средства, подкрепляющие 

смысловые отношения в БСП; 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
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БСП, 

употребления в 

речи 

74 

Закрепление и 

обобщение темы 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

Смысловые отношения 

между частями БСП. 

Интонация БСП, знаки 

препинания. 

Знать 

Основные 

признаки БСП, 

Правила 

постановки  

запятой, точки с 

запятой, тире и 

двоеточия в СБП, 

выразительные 

особенности БСП 

Уметь 

Соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, 

нормы построения 

БСП, 

употребления в 

речи 

Выполнять 

пунктуационный 

и синтаксический 

разбор  СБП 

  Предметные: производить синтаксический 

разбор бессоюзных сложных 

предложений, 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

75 

Зачетная работа по 

теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

БСП. Знаки препинания в 

нем. Отличие БСП от 

СПП, ССП 

Знать 

Основные нормы 

русского 

литературного 

языка 

Уметь 

Применять 

изученные 

орфограммы, 

пунктограммы, 

соблюдать 

Выполнен

ие заданий 

по 

индивидуа

льным 

картам: 

знаки 

препинани

я в БСП . 

Отличие 

БСП от 

 Предметные: производить синтаксический 

разбор бессоюзных сложных 

предложений, 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 
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основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

СПП, 

ССП. 

Рассужден

ие на 

лингвисти

ческую 

тему 

Сложные предложения с различными видами союзной и бессоюзной связи  6ч + 4 РР 

76 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

 

Структурные 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

Редактиро

вание 

текста 

 

Объясните

льный 

диктант  

Выполнен

ие заданий 

по 

индивидуа

льным 

картам: 

знаки 

препинани

я в БСП . 

Отличие 

БСП от 

СПП, 

ССП. 

Рассужден

ие на 

лингвисти

ческую 

тему 

 Предметные: Определять смысловые 

отношения между частями сложного 

предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи.Метапредметные: 

уметь самостоятельно определять цель 

учебной деятельности, искать средства еѐ 

осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

77 РР Рецензия. Понятие 

о жанре. 

Понятие о жанре 

рецензия 

Знать признаки 

жанра рецензии. 

Уметь оценивать 

Доказатель

ство 

принадлеж

 Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры публицистики 
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речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, 

языковым нормам. 

Отличать 

рецензию от 

отзыва по 

большей 

аналитичности 

жанра, от эссе – 

по степени 

формальных 

признаков жанра. 

ности 

текста к 

данному 

жанру 

(опора на 

клише 

с.208-210) 

(рецензия)Метапредметные:слушать 

собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

78 РР Рецензия на 

газетную статью. 

Сочинение-рецензия 

Газетная статья.  

Рецензия на газетную 

статью 

Уметь  создавать 

собственное 

высказывание в 

жанре рецензии; 

оценивать речевое 

высказывание с 

точки зрения 

соответствия  

коммуникативных 

требований, 

языковых норм 

 Сочинение  Предметные: Строить устные и 

письменные высказывания, 

ориентированные на жанры публицистики 

(рецензия)Писать сочинения в 

публицистическом и художественном 

стиле с использованием разных типов 

речи. 
Метапредметные:слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 

 Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 

79 

80 

 

Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

разными видами связи 

 

Знаки препинания в 

сложных предложениях с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

Индивидуа

льные 

карточки 

для 

синтаксиче

 Предметные: знать постановку знаков 

препинания в  сложных предложениях с 

разными видами связи 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 
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связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

ского.анал

иза 

предложен

ий с 

союзной и 

бессоюзно

й связью  

 

Преобразо

вание 

предложен

ий 

простых в 

предложен

ия с 

разными 

видами 

связи в 

тексте: 

моделиров

ание 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

81  Построение сложных 

предложений с 

различными видами 

связи. 

Структурные 

особенности сложных 

предложений с 

различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

Знать 

Отличительные 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

  Предметные: знать отличительные 

особенности предложений с разными 

видами связи 

Метапредметные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 
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Составлять схемы 

82 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении с 

союзом Ии общим 

второстепенным 

членом  

    Предметные: знать постановку знаков 

препинания в сложносочиненном 

предложении с союзом Ии общим 

второстепенным членом или общим 

придаточным предложением 

Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные:  формирование учебно-

познавательного интереса к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  
 

 

83 

 

 

84 

 

Р.Р. Деловая речь.  

 

 

Написание деловых 

бумаг по образцу  

 

 

Деловая речь. Написание 

деловых бумаг по 

образцу. 

Знать 

Основные 

признаки 

делового стиля 

Уметь создавать 

документы по 

образцу 

Написать 

заявление, 

автобиографию и 

другие документы 

Заявление 

о приеме 

на работу, 

объявлени

е, 

автобиогра

фия. 

Дома: 

автобиогра

фия по 

примерном

у образцу 

 Предметные: Составлять деловые бумаги: 

заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и 

конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой 

статьи).Метапредметные: уметь 

составлять сложный план, передавать 

содержание в сжатом, выборочном и 

развернутом виде. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную 

 

85 Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме: 
«Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

 

Текст диктанта с 

грамматическими 

заданиями 

Знать 

Основные  группы 

сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки, 

Особенности 

предложений с 

разными видами 

связи 

 Диктант с 

грамматическ

им заданием 

Предметные: контролировать 

сформированность  как орфографических, 

пунктуационных, так и  грамматических 

навыков по различным разделам русского 

языка. 

Метапредметные: уметь грамотно  

оформлять свою письменную речь. 

Личностные: приобретать мотивы 

учебной деятельности и понимать 

личностный смысл учения. 

 



268 
 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Выполнять 

синтаксический 

разбор 

Составлять схемы 

                                                                                                      Итоговое повторение и систематизация изученного в 9 классе  10ч + 3РР 

86 

87 

Фонетика. Графика. 

Орфография. 

Орфоэпия 

Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 

 

 

Знать сведения о 

звуках речи, 

особенностях 

произношения 

гласных и 

согласных звуков, 

уметь из 

вариантов 

ударения 

выбирать 

правильный, 

выразительно 

читать текст; 

оценивать свою и 

чужую речь с 

точки зрения 

соблюдения 

орфоэпической 

нормы; 

производить 

элементарный 

звуковой анализ 

текста; находить 

особенности 

Упражнен

ия по теме. 

Звуковой 

анализ 

небольшог

о текста с 

нахождени

ем 

фонетичес

кого 

изобразите

льно-

выразител

ьного 

средства  

(аллитерац

ия, 

ассонанс 

 Предметные: иметь представление об 

орфоэпической литературной норме. 

Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности. 
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звукописи текста 

(аллитерацию, 

ассонанс) 

88 

89 

Морфология  и 

орфография 

 

Морфология и орфография Уметь 

распознавать 

изученные части 

речи на основе 

общего 

грамматического 

значения, 

морфологических 

признаков, 

синтаксической 

роли, 

использовать их в 

речи, соблюдая 

грамматические 

нормы, делать 

правильный 

выбор орфограмм, 

написание 

которых зависит 

от 

морфологических 

условий. 

Тест 15 

мин 

 Предметные:владеть приѐмом разбора 

слова по составу: от значения слова и 

способа его образования к морфемной 

структуре; толковать значение слова, 

исходя из его морфемного состава (в 

том числе и слов с иноязычными 

элементами типа лог, поли, фон и т. п.); 

пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; 

опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, 

суффиксально-приставочный, 

сложение разных видов); сращение, 

переход слова одной части речи в 

другуюМетапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: принимать и осваивать 

социальные роли обучающихся, 

приобретать мотивы учебной 

деятельности и понимать личностный 

смысл учения. 

 

 

90 

91 

Морфология и 

синтаксис 

Морфология и синтаксис    Предметные различать изученные виды 

простых и сложных предложений; 

интонационно выразительно произносить 

предложения изученных 

видов;Метапредметные: уметь 

самостоятельно определять цель учебной 

деятельности, искать средства еѐ 
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осуществления; выполнять универсальные 

логические действия. 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

92 

93 

Орфография и 

пунктуация 

    Предметные:правильно писать слова со 

всеми изученными орфограммами, 

правильно ставить знаки препинания 

во всех изученных 

случаях.Метапредметные: работать по 

плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Личностные: формировать эстетические 

потребности, ценности и чувства. 

 

94 Р/р. РР Стили и 

типы речи 

 

Стили и типы речи 

 

Знать признаки 

стилей и типов 

речи, их 

характерные 

особенности, 

способы 

определения и 

уметь определять 

их. 

Стилистич

еский и 

типологич

еский 

анализ 

текста. 

 Предметные:Определять стиль речи, 

тему высказывания и его основную 

мысль, указывать способы и средства 

связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, 

языковые и речевые средства, 

характерные для изученных стилей 

речи.  
Метапредметные: определять степень 

успешности выполнения своей работы, 

исходя из имеющихся критериев. 

Личностные:  приобретать мотивы 

учебной деятельности 

 

95 

96 

Обобщение и 

систематизация 

знаний изученного в 

9 классе 

    Метапредметные: уметь самостоятельно 

определять цель учебной деятельности, 

искать средства еѐ осуществления; 

выполнять универсальные логические 

действия. 

Личностные: формирование мотивов 

учебной деятельности. 

 

97 РР Итоговая Сжатое изложение и Уметь применять  Тест. Предметные Писать изложения по текстам  
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98 контрольная работа. 

Сжатое изложение . 

задания  

уровня А,В 

все способы 

сжатия текста, 

сохранять 

микротемы, 

выполнять 

задания по тексту 

Изложение публицистического, художественного 

стиля, сохраняя композиционную форму, 

типологическое строение, характерные 

языковые средства; вводить в текст 

элементы сочинения (типа рассуждения, 

описания, 

повествования).Метапредметные: уметь 

составлять сложный план, передавать 

содержание в сжатом виде 

Личностные: развивать этические чувства, 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную позицию 

99 

100 

101 

102 

Резервные уроки       
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