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Введение 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» (предметная область «Филология») 

для 8  класса  (базовый уровень) составлена  в соответствии с Федеральным  государствен-

ным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

и с учетом примерной программы по русскому языку для 5-9 классов (основное общее обра-

зование), утвержденной Министерством образования и науки РФ, и программы по русскому 

языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы (Русский язык. Рабочие про-

граммы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцо-

вой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2012).  

Учебник: Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ С.Г. Бархуда-

ров и др. М.: Просвещение, 2020 

Содержание предметной области «Родной язык» интегрировано в курс «Русский 

язык». 

Нормативно-правовые документы  

Рабочая программа составлена на основе: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения  от 20.05.2020 № 254; 
‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 
‒ санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

‒ санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебном 

году»; 

‒ Учебного плана Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 
‒ Устава  Государственного       бюджетного         общеобразовательного учреждения 

средней     общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
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«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от 18.02.2014   №540-р; 

‒ Основной образовательной программой основного общего  и среднего  общего 

образования  Государственного бюджетного  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа 

развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебный год; 

‒ методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса по 

предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8 классе 

 

Ученик, окончивший 8 класс, научится: 

Личностные результаты: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 перефразировать мысль, выбирать и использовать выразительные средства и знако-

вые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуни-

кативной задачей; 

 проявлять готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

 самостоятельно организовывать учебную деятельность, владеть навыками контроля 

и оценки деятельности, осознанно определять сферы своих интересов и возможностей. 

Метапредметные результаты: 

 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной 

работы с литературой разных стилей и жанров; 

 передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выраже-

нием собственных суждений о прочитанном в устной и письменной форме; 

 пользовать языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая про-

стоту и ясность предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по Интернет-источникам, выступать с ней. 

 

Предметные результаты: 

Аудирование: 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвест-

ную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

 комментировать устный ответ одноклассников; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и ос-

новной мысли сообщения; 

чтение: 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа 

и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами и таблицами; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты – по оглавлению и заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие тексты о выдающихся отечественных лингвистах; 

говорение: 
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 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора исход-

ного текста; 

 вести репортаж о школьной жизни; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое обще-

ние, поддерживать или заканчивать разговор и т.д.; 

письмо: 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности; 

 создавать сочинение-описание архитектурного памятника, сочинение-сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного характера с 

элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для публици-

стики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, парцелляция, ритори-

ческие вопросы, обращения и восклицания, вопросно-ответная форма изложения, ряды одно-

родных членов, многосоюзие и т.д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, инструкцию, автобио-

графию; 

текст: 

 находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, анализировать заголовок; 

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языко-

вые и речевые средства воздействия на читателя; 

фонетика и орфоэпия: 

 правильно произносить общеупотребительные слова с учетом вариантов произноше-

ния; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

морфемика и словообразование: 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

лексикология и фразеология: 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять;  

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь 

лингвистических терминов и т.п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основан-

ные на лексических возможностях русского языка; 

морфология и орфография: 

 распознавать части речи и их формы; 
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 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, пользо-

ваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

 применять орфографические правила; 

 объяснять трудные орфограммы, опираясь на значение, морфемное строение и грам-

матическую характеристику слов; 

синтаксис и пунктуация: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные предло-

жения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, однород-

ными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 осуществлять интонационный и синтаксический анализ простого предложения при вы-

полнении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуа-

ции, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

Ученик, окончивший 8 класс, получит возможность научиться: 

Личностные результаты: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

 определять роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности; 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 испытывать потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры, стремиться к речевому самосовершенствованию; 

 самостоятельно обогащать словарный запас и грамматический строй речи для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 осуществлять самооценку своей речевой деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 владеть всеми видами речевой деятельности;  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к преобра-

зованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудиро-

вания, с помощью технических средств и информационных технологий; 

 определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно фор-

мулировать их в устной и письменной форме; 

 выступать перед аудиторией сверстников с публичным выступлением, свободно вы-

ражать свои мысли в устной форме; 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни и для ана-
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лиза явлений на межпредметном уровне; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным пред-

метам; 

 коммуникативно-целесообразно взаимодействовать с окружающими; 

 овладеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуа-

циях; 

 пользоваться брайлевской печатной машинкой (для слепых и слабовидящих обучаю-

щихся); 

 развивать слухозрительное восприятие с использованием слуховых аппаратов и/или 

кохлеарных имплантов, развивать навыки говорения, чтения и письма как видов речевой де-

ятельности (для глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся); 

 владеть стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нор-

мами литературного языка и речевого этикета, приобрести опыт использования языковых 

норм в практике устных и письменных высказываний, стремиться к выражению собственных 

мыслей и чувств, обозначению своей позиции (для обучающихся с расстройствами аутисти-

ческого спектра). 

 

Предметные результаты: 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роль русского языка в процессе 

самообразования; 

 усвоить основы научных знаний о родном языке, понимать взаимосвязь его единиц и 

уровней; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худо-

жественной литературы; 

 обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 

 с помощью интонации передавать авторское отношение к предмету речи при чтении 

текста вслух; 

 уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с уче-

том речевой ситуации; 

 уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 

связном тексте; 

 использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению при редактиро-

вании текста, редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной и грамматической омонимии; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их коммуникативным качествам 

речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом требований к 

построению связного текста; 

 анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения норм совре-

менного русского литературного языка; 

 использовать знания по морфологии в практике правописания и проведения синтак-

сического анализа предложения; 

 различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчини-

тельными союзами; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученные правила орфографии и пунктуа-

ции. 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел Содержание изучаемого материала 
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п/п 

1 Русский язык в 

современном 

мире 

Систематизация сведений о русском языке как развивающемся явле-

нии, литературном языке. Функции русского языка в современном 

мире. Русский язык как государственный язык и средство межнацио-

нального общения 

2 Повторение 

изученного в 5-

7 классах  

Синтаксические условия употребления знаков препинания. Понятие о 

типах предложения, средствах связи простых предложений  

в сложном предложении и условиях постановки знаков препинания. 

Правила написания Н и НН в суффиксах разных частей речи. Повто-

рение фонетики, состава слова, орфограмм и морфологии. Правопи-

сание НЕ с глаголами, деепричастиями, существительными, прилага-

тельными и наречиями на -о. Слитное и раздельное написание НЕ-НИ 

с местоимениями и наречиями. Стиль и тип текста. Строение текста. 

Понятие о языковых средствах, использованных в тексте. Сжатое и 

подробное изложение. Правописание разных частей речи. Морфоло-

гический и синтаксический разбор 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура  

речи 

Текст, предложение и словосочетание как единицы синтаксиса,  

их синтаксическая роль. Текст как речевое произведение. Определе-

ние текста. Основная мысль. Виды связи в тексте. Характеристика 

человека. Смысловые и грамматические связи словосочетаний и 

предложений в составе текста. Смыслоразличительная роль знаков 

препинания. Признаки словосочетания как единицы синтаксиса. Сло-

восочетание и предложение. Словосочетание и сочетание слов. Ос-

новные виды словосочетаний (наречные, именные, глагольные). При-

знаки словосочетаний. Виды словосочетаний  

по способу связи слов: согласование, управление, примыкание. Алго-

ритм выполнения синтаксического разбора словосочетания 

4 Простое пред-

ложение 

Структура предложения. Порядок слов в предложении. Главные чле-

ны двусоставного предложения, основные типы грамматических ос-

нов. Прямой и обратный порядок слов в предложении.  

Интонационные средства и основные элементы интонации. Жанровое 

разнообразие сочинений. Сопоставительный анализ репродукции с 

изображением памятника культуры. Структура текста-описания, язы-

ковые особенности 

5 Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Повторе-

ние пройденного материала о подлежащем и сказуемом. Способы вы-

ражения подлежащего и сказуемого. Способы выражения простого 

глагольного сказуемого. Алгоритм определения ПГС. Характерные 

для публицистики средства языка. Структура текста-описания и его 

языковые особенности. Способы выражения и структура составного 

глагольного сказуемого. Алгоритм определения СГС. Структура со-

ставного именного сказуемого. Морфологические способы выраже-

ния именной части. Алгоритм определения СИС. Особенности связи 

подлежащих и сказуемых. Условия постановки тире между подлежа-

щим и сказуемым. Демонстрация роли пунктуации в передаче смыс-

ловой стороны речи  

6 Двусоставное 

предложение. 

Второстепенные 

члены предло-

жения 

Актуализация знаний о второстепенных членах предложения. Грам-

матические признаки второстепенных членов предложения. Морфо-

логическая выраженность дополнения. Грамматическая правильность 

предложений с дополнением. Прямое и косвенное дополнение. Опре-

деление как член предложения. Основные признаки и функции опре-
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деления. Способы выражения определений. Согласованные и несо-

гласованные определения. Приложение как разновидность определе-

ния. Знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по зна-

чению. Сравнительный оборот, знаки препинания при нем. Алгоритм 

синтаксического разбора простого двусоставного предложения. Нор-

мы сочетания слов и их нарушений в речи. Устные и письменные 

тексты разных типов и стилей  

с учетом замысла, адресата и ситуации общения. Смысловая связь 

частей текста, порядок слов. Характеристика человека, особенности 

текста 

7 Односоставные 

предложения 

Признаки односоставного предложения. Основные группы. Главный 

член односоставного предложения. Грамматические признаки назыв-

ного предложения. Использование назывных предложений в художе-

ственной речи. Структурные и смысловые особенности определенно-

личных и неопределенно-личных предложений. Текстообразующая 

роль определенно-личных предложений. Сфера употребления, спосо-

бы выражения сказуемого. Особенности составления инструкции как 

речевого жанра. Употребление односоставных предложений в ин-

струкциях разных типов. Грамматические признаки безличных пред-

ложений, смысловые особенности. Употребление безличных предло-

жений в речи. Типологические особенности рассуждения. Информа-

тивность аргументов. Использование аргументов с опорой на личный 

опыт. Понятие  

о неполных предложениях, их назначение. Неполные предложения в 

диалоге и сложном предложении. Синтаксический разбор односо-

ставного предложения, нормы сочетания слов и их нарушения в речи 

8 Понятие об 

осложненном 

предложении 

Грамматические признаки осложненного предложения,  

виды осложнения (однородные и обособленные члены, вводные  

и вставные конструкции, обращения) 

9 Однородные 

члены предло-

жения 

Условия однородности членов предложения. Средства связи между 

однородными членами. Особенности и функции однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности пред-

ложений с однородными членами. 

Сравнительная характеристика человека как вид текста. Строение, 

языковые особенности. Условия и особенности однородности  

и неоднородности определений. Однородные члены предложения, 

связанные сочинительными союзами.  

Обобщающие слова перед однородными членами предложения  

и после них. Грамматические признаки однородного ряда. Правила 

постановки знаков препинания. Роль предложений с обобщающими 

словами в текстах различных стилей. 

Синонимия простых предложений с однородными членами  

и сложносочиненных предложений. Языковые особенности  

и структура текста-описания 

10 Обособленные 

члены предло-

жения 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. 

Грамматические признаки обособленных членов в предложении. 

Условия и функции обособления согласованных распространенных 

определений, несогласованных определений, знаки препинания при 

них. Интонация предложений с обособленными определениями. Со-

здание текстов разных стилей и типов. Основные части рассуждения 

на основе спорного утверждения. Определение смысловой связи ча-

стей текста. Обособление согласованных приложений. Выделитель-
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ные знаки препинания при них. Отсутствие или наличие запятой пе-

ред союзом как. Основные условия обособления приложений. Инто-

национные особенности. Синтаксические синонимы. Условия 

обособления и функции обстоятельств, выраженных деепричастным 

оборотом и одиночным деепричастием. Предложения со сравнитель-

ными оборотами. Обособление обстоятельств, выраженных суще-

ствительными с предлогом. Интонация предложений с обособленны-

ми обстоятельствами. Синтаксические синонимы. Основные призна-

ки и функции уточняющих членов предложения. Обособление до-

полнения с предлогами. Пунктуационное оформление. Грамотное 

употребление обособленных и уточняющих членов предложения в 

различных синтаксических конструкциях 

11 Обращение Назначение (звательная, оценочная и изобразительная функции)  

и способы выражения обращения. Распространенные обращения. 

Пунктуация при обращении. Употребление обращений в речи. Эпи-

столярный жанр: специфика и приметы. Деловое письмо. Особенно-

сти делового стиля речи 

12 Вводные и 

вставные кон-

струкции 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Роль 

вводных слов как средства выражения субъективной оценки выска-

зывания. Группы вводных конструкций по значению,  

их стилистические функции. Использование вводных слов как сред-

ства связи предложений и смысловых частей текста. Вводные слова, 

словосочетания и знаки препинания при них. Одиночные  

и парные знаки препинания. Особенности употребления вставных 

конструкций, их стилистические функции. Интонация предложений с 

вставными конструкциями. Требования к устному выступлению. 

Структура и специфические особенности публицистического стиля 

речи. Роль междометий в предложении и тексте. Знаки препинания. 

Правила синтаксического и пунктуационного разбора предложений 

со словами, грамматически не связанными  

с членами предложения 

13 Понятие о чу-

жой речи 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Раздели-

тельные и выделительные знаки препинания в предложениях  

с прямой речью. Предложения с прямой речью. Замена косвенной ре-

чи прямой. Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи 

косвенной. Диалог, знаки препинания при нем. Структурные компо-

ненты рассказа. Создание рассказа, в основе которого лежит повест-

вование о случае из жизни очевидца события. Цитаты  

и знаки препинания при них. Правила оформления цитат. Алгоритм 

синтаксического и пунктуационного разбора предложений с чужой 

речью 

14 Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-

8 классах  

Основные грамматические категории языка. Синтаксические  

и морфологические нормы в практической деятельности. Уместное 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации. Пунк-

туация как система правил правописания предложений. Знаки препи-

нания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочета-

ния знаков. Роль пунктуации в речи. Текст как речевое произведение. 

Особенности и способы сжатия текста. Смысловые связи частей тек-

ста, характер синтаксических конструкций 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п Содержание 

Кол-во  

часов 

всего 

Из них на 

развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Русский язык в современном мире 1   

2 Повторение изученного в 5-7 классах  8 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 7 1 1 

4 Простое предложение 3 1  

5 Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 
8 1 1 

6 Двусоставное предложение.  

Второстепенные члены предложения 
8 1 1 

7 Односоставные предложения 11 1 1 

8 Понятие об осложненном предложении 1   

9 Однородные члены предложения 12 2 1 

10 Обособленные члены предложения 19 1 1 

11 Обращение 3 1  

12 Вводные и вставные конструкции 8 1 1 

13 Понятие о чужой речи 8 1 1 

14 Повторение и систематизация  

изученного в 5-8 классах  5 1 1 

 ИТОГО 102 14 10 
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Приложения 

 

№ 

п/п 

Тема  

урока 
Тип урока 

Содержание  

урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 
Личностные ре-

зультаты Регулятивные  
Познаватель-

ные  

Коммуника-

тивные  

Русский язык в современном мире (1 час) 

1 Функции 

русского 

языка в со-

временном 

мире 

Урок открытия 

нового знания 

Систематизация 

сведений о рус-

ском языке как 

развивающемся 

явлении, лите-

ратурном языке. 

Функции рус-

ского языка в 

современном 

мире. Русский 

язык как госу-

дарственный 

язык и средство 

межнациональ-

ного общения 

Уметь расска-

зывать о месте 

русского языка 

среди других 

языков, распо-

знавать группы 

славянских 

языков и язы-

ковые явления, 

совпадающие в 

разных славян-

ских языках, 

доказывать, что 

русский язык 

развивается (на 

примере уста-

ревших слов и 

неологизмов) 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему сов-

местно с учите-

лем, составлять 

план решаемой 

проблемы, дей-

ствовать по 

плану 

Разбивать 

текст на аб-

зацы, извле-

кать инфор-

мацию из 

текста, осо-

знавать по-

знавательную 

задачу, пред-

полагать, ка-

кая информа-

ция нужна 

для ее реше-

ния 

Высказывать 

и обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния, отстаи-

вать ее, ис-

пользуя ар-

гументы, за-

давать во-

просы и от-

вечать на во-

просы дру-

гих 

Оценивание си-

туации с точки 

зрения важности 

образования, по-

ложительное от-

ношение к позна-

вательной дея-

тельности 

Повторение изученного в 5-7 классах (8 часов) 

2 Фонетика и 

лексика 

Урок рефлексии Звуки речи, со-

отношение бук-

вы и звука. 

Связь фонетики 

с графикой и 

орфографией. 

Выразительные 

средства фоне-

Объяснять со-

отношение зву-

ка и буквы, 

называть звуки 

речи, приме-

нять основные 

орфоэпические 

нормы и сред-

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

в ходе изуче-

ния темы, про-

водить само-

проверку вы-

Использовать 

для решения 

познаватель-

ных задач раз-

личные ис-

точники ин-

формации, 

структуриро-

Осуществ-

лять речевой 

самокон-

троль в про-

цессе учеб-

ной деятель-

ности, адек-

ватно рас-

Проявление го-

товности к рав-

ноправному со-

трудничеству, 

готовность и спо-

собность к со-

блюдению норм 

и требований 
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тики и лексики. 

Лексическое 

значение слова. 

Стилистическая 

роль омонимов, 

синонимов, ан-

тонимов. Лек-

сико-

грамматические 

группы слов. 

Фразеологизмы 

ства вырази-

тельности фо-

нетики, приме-

нять знания по 

фонетике в 

практике пра-

вописания, 

толковать лек-

сическое зна-

чение слов из-

вестными спо-

собами, упо-

треблять в речи 

фразеологизмы 

полненных 

заданий 

вать изучае-

мое предмет-

ное содержа-

ние, собирать 

и анализиро-

вать инфор-

мацию для 

выработки ал-

горитма дей-

ствия 

пределять 

роли участ-

ников взаи-

модействия 

школьной жизни 

3 Морфемика 

и словообра-

зование 

Урок рефлексии Виды морфем. 

Поморфемное 

письмо. Орфо-

граммы в мор-

фемах слов. 

Способы слово-

образования. 

Переход одной 

части речи в 

другую 

Работать со 

словарями, 

называть виды 

морфем в сло-

ве, обозначать 

их, определять 

способы обра-

зования слов, 

производить 

морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова 

Формулиро-

вать цели 

предстоящей 

учебной дея-

тельности, по-

следователь-

ность дей-

ствий, оцени-

вать достигну-

тые результа-

ты 

Свободно 

пользоваться 

словарями 

различных 

типов, спра-

вочной лите-

ратурой, в 

том числе на 

электронных 

носителях 

Выступать 

перед ауди-

торией с 

устной ре-

чью, осу-

ществлять 

коммуника-

тивно целе-

сообразное 

взаимодей-

ствие с 

окружаю-

щими в про-

цессе сов-

местного 

выполнения 

речевой за-

дачи 

Определение 

личностной цели 

учебной деятель-

ности, использо-

вание норм рече-

вого этикета  в 

собственной ре-

чевой практике 

4 Морфология Урок рефлексии Грамматическое 

значение слова. 

Называть 

грамматиче-

Анализировать 

условия и тре-

Выполнять 

операции со 

Организовы-

вать и пла-

Критическое от-

ношение к само-
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Признаки ча-

стей речи. Слу-

жебные и само-

стоятельные 

части речи. 

Междометия. 

Выразительные 

средства мор-

фологии  

ское значение, 

морфологиче-

ские признаки, 

синтаксиче-

скую роль всех 

частей речи, 

распознавать и 

применять вы-

разительные 

средства мор-

фологии 

бования учеб-

ной задачи, 

пути ее реше-

ния, осозна-

вать самого 

себя как дви-

жущую силу 

своего науче-

ния 

знаками и 

символами, 

применять 

методы ин-

формацион-

ного поиска, 

воспроизво-

дить алго-

ритм кон-

струирования 

лексических 

единиц 

нировать 

учебное со-

трудниче-

ство с учите-

лем и 

сверстника-

ми, форми-

ровать навы-

ки работы в 

группе 

му себе и своему 

знанию, осозна-

ние роли функ-

циональной гра-

мотности для 

становления лич-

ности 

5 Синтаксис Урок рефлексии Синтаксические 

единицы. Но-

минативная 

функция слово-

сочетания. 

Предложения 

простые и 

сложные. По-

вествователь-

ные, побуди-

тельные, вопро-

сительные и 

восклицатель-

ные предложе-

ния 

Распознавать 

главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения, односо-

ставные про-

стые предло-

жения, одно-

родные и 

обособленные 

члены предло-

жения, вводные 

слова и обра-

щения, назы-

вать структур-

ные отличия 

сложного пред-

ложения от 

простого, про-

изводить син-

таксический 

разбор 

Сличать 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения  и 

отличия от 

эталона 

 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и ча-

стей, объяс-

нять и ком-

ментировать 

языковые яв-

ления в ходе 

сопоставле-

ния опорного 

справочного 

лингвистиче-

ского матери-

ала и иссле-

дования 

структуры 

предложений 

 

Владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с лек-

сическими, 

орфоэпиче-

скими и 

грамматиче-

скими нор-

мами 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской де-

ятельности на 

основе алгоритма 
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6 РР Стили 

речи 

Урок  рефлек-

сии 

Стили речи, 

языковые сред-

ства создания 

текстов разных 

стилей (лекси-

ческие, фразео-

логические, 

грамматиче-

ские). Речевые 

жанры 

Различать сти-

ли речи и ха-

рактеризовать 

их, определять 

речевые жанры, 

тему, основную 

мысль текста, 

его тип, созда-

вать собствен-

ное высказыва-

ние, учитывая 

выразительные 

средства каж-

дого стиля 

Адекватно 

оценивать до-

стижение об-

разовательных 

результатов, 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и клас-

сифициро-

вать факты и 

явления, пре-

образовывать 

модели, ис-

пользовать 

полученную 

информацию 

в текстовой 

деятельности 

Формулиро-

вать свои 

мысли, вы-

сказывать и 

обосновы-

вать свою 

позицию, 

используя 

адекватные 

языковые 

средства, ло-

гику разви-

тия мысли 

Восприятие рус-

ского языка как 

одной из нацио-

нально-

культурных цен-

ностей народа, 

осознание его 

значения в полу-

чении образова-

ния 

7 РР Сочине-

ние по кар-

тине И. Ле-

витана 

«Осенний 

день. Со-

кольники» 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Языковые осо-

бенности и 

структура тек-

ста-описания. 

Комплексный 

анализ текста. 

Наблюдение, 

определение 

основной мыс-

ли, отбор мате-

риала, система-

тизация и напи-

сание текста 

сочинения 

Составлять 

текст-описание 

по изображен-

ному на кар-

тине, произно-

сить этот текст 

(не читая), ис-

пользовать 

межпредмет-

ные связи при 

создании тек-

ста, писать 

текст в соот-

ветствии с ре-

чевыми и язы-

ковыми норма-

ми 

Осуществлять 

самопроверку 

текста, ком-

ментировать 

учебную дея-

тельность и 

пути достиже-

ния результа-

та, планиро-

вать последо-

вательность 

действий, вно-

сить коррек-

тивы 

Составлять 

сложный 

план текста, 

передавать 

визуальную 

информацию 

в сжатом, вы-

борочном или 

развернутом 

текстовом 

виде, анали-

зировать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать и 

обобщать 

факты и яв-

ления 

Точно и пра-

вильно изла-

гать свои 

мысли на за-

данную те-

му, переда-

вать эмоции, 

анализиро-

вать и редак-

тировать со-

зданные тек-

сты, рабо-

тать над ре-

чевыми и 

стилистиче-

скими ошиб-

ками 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста, стрем-

ление к речевому 

совершенствова-

нию, достаточ-

ный словарный 

запас, свободное 

выражение 

чувств и мыслей 

8 Контроль-

ный дик-

Урок развива-

ющего контроля 

Правописание 

разных частей 

Уметь записы-

вать текст под 

Адекватно 

оценивать до-

Правильно 

воспринимать 

Слушать и 

слышать 

Формирование 

устойчивой мо-
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тант по те-

ме «Повто-

рение изу-

ченного в 5-

7 классах» 

речи. Морфоло-

гический и син-

таксический 

разбор 

диктовку, со-

блюдая орфо-

графические и 

пунктуацион-

ные нормы, 

опознавать ча-

сти речи, опре-

делять в них 

морфемы, вы-

являть смысло-

вые отношения 

в предложени-

ях 

стижение об-

разовательных 

результатов, 

формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

на слух текст 

и грамотно 

его записы-

вать 

учителя, 

осуществ-

лять речевой 

самокон-

троль, адек-

ватно выби-

рать сред-

ства выра-

жения своей 

позиции 

тивации к само-

стоятельной ана-

литической дея-

тельности 

9 Анализ 

ошибок, до-

пущенных в 

диктанте 

Урок развива-

ющего контроля 

Работа над 

ошибками в 

диктанте. Мно-

гоаспектный 

анализ текста 

Проектировать 

и корректиро-

вать индивиду-

альный марш-

рут восполне-

ния проблем-

ных зон в изу-

ченных темах 

Формировать 

ситуацию опе-

рационального 

опыта (учеб-

ных знаний и 

умений), да-

вать оценку 

результатам 

проектной де-

ятельности 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и клас-

сифициро-

вать факты и 

явления, пре-

образовывать 

модели, ис-

пользовать 

полученную 

информацию 

в проектной 

деятельности 

Задавать во-

просы, слу-

шать и отве-

чать на во-

просы дру-

гих, форму-

лировать 

собственные 

мысли, осу-

ществлять 

совместную 

деятельность 

в паре или 

группе с уче-

том конкрет-

ных учебных 

задач 

Формирование 

желания приоб-

ретать новые 

знания, совер-

шенствовать 

имеющиеся 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (7 часов) 

1

0 

Основные 

единицы 

синтаксиса 

Урок ре-

флексии 

Текст, предло-

жение и слово-

сочетание как 

Определять ос-

новные виды 

словосочета-

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

Осознавать 

познаватель-

ную задачу, 

Конструиро-

вать вопросы 

по тексту, 

Формирование 

стартовой моти-

вации к изуче-
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единицы син-

таксиса, их син-

таксическая 

роль. Признаки 

словосочетаний 

ний: именные, 

глагольные, 

наречные, 

находить сло-

восочетания в 

предложении 

по признакам, 

моделировать 

словосочетания 

и употреблять 

их в речи 

чу, планировать 

необходимые 

действия, рабо-

тать по плану 

предполагать, 

какая инфор-

мация нужна 

для ее реше-

ния, анализи-

ровать учеб-

ный текст, 

извлекать и 

преобразовы-

вать инфор-

мацию 

задавать во-

просы и от-

вечать на 

них, эффек-

тивно взаи-

модейство-

вать в паре и 

группе, 

управлять 

поведением 

партнера 

нию нового ма-

териала 

1

1 
РР Текст 

как едини-

ца синтак-

сиса. Стро-

ение текста 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Текст как рече-

вое произведе-

ние. Определе-

ние текста. Ос-

новная мысль. 

Виды связи в 

тексте. Харак-

теристика чело-

века 

Относить текст 

к определенно-

му стилю с 

опорой на его 

признаки, раз-

граничивать 

виды связи в 

тексте, исполь-

зовать грамма-

тические и 

смысловые свя-

зи словосоче-

таний и пред-

ложений 

Оценивать 

адекватно ре-

зультаты своей 

и чужой работы 

в ходе рецензи-

рования, фор-

мировать ситу-

ацию саморегу-

ляции 

Читать и 

слушать, из-

влекая нуж-

ную инфор-

мацию, само-

стоятельно 

находить ее в 

учебнике, са-

мостоятельно 

анализиро-

вать и со-

ставлять 

текст 

Формулиро-

вать свои 

мысли, вы-

сказывать и 

обосновывать 

свою пози-

цию, исполь-

зуя адекват-

ные языко-

вые средства, 

логику разви-

тия мысли 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

1

2 

Предложе-

ние как еди-

ница синтак-

сиса 

Урок ре-

флексии 

Смысловые и 

грамматические 

связи словосо-

четаний и пред-

ложений в со-

ставе текста. 

Смыслоразли-

чительная роль 

знаков препи-

Осознавать 

различие сло-

восочетаний и 

предложений, 

характеризо-

вать предложе-

ния по грамма-

тическим при-

знакам 

Работать по 

предложенно-

му учителем 

плану, осозна-

вать самого 

себя как дви-

жущую силу 

своего науче-

ния 

Определять 

текст, нахо-

дить основ-

ную мысль, 

наблюдать 

соотнесён-

ность содер-

жания пред-

ложения с 

Восприни-

мать текст и 

предложение 

как основные 

коммуника-

тивные еди-

ницы, пра-

вильно вы-

ражать свои 

Оценивание ситу-

ации на уроке с 

точки зрения важ-

ности образова-

ния, формирова-

ние положитель-

ной мотивации к 

учению 
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нания действитель-

ностью 

мысли  

1

3 

Словосоче-

тание как 

единица 

синтаксиса 

Урок ре-

флексии 

Словосочетание 

и предложение 

как единицы 

синтаксиса. 

Признаки сло-

восочетания как 

единицы син-

таксиса. Слово-

сочетание и 

предложение. 

Словосочетание 

и сочетание 

слов 

Распознавать 

словосочетания 

в предложении, 

дифференциро-

вать сочетания 

слов и словосо-

четания, рас-

пределять по 

значению и 

структуре 

Конструиро-

вать по образ-

цу учебной 

задачи, осу-

ществлять  

рефлексию  

контрольно-

коррекционно-

го типа 

Объяснять 

языковые яв-

ления и фак-

ты, выявляе-

мые в ходе 

конструиро-

вания и ана-

лиза словосо-

четания, 

предложения, 

текста 

Формировать 

навыки ра-

боты в груп-

пе с учетом 

ситуации 

учебного со-

трудничества 

и проектной 

формы рабо-

ты 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

дованию и кон-

струированию 

текста 

1

4 

Виды связи 

в словосоче-

тании. 

Урок открытия 

нового знания 

Виды словосо-

четаний по спо-

собу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание 

Распознавать 

виды словосо-

четаний по 

морфологиче-

ским призна-

кам главного 

слова, подби-

рать свои при-

меры, опреде-

лять вид связи 

в словосочета-

нии 

Осознавать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

усилию, фик-

сировать свои 

затруднения в 

учебной дея-

тельности  

Преобразо-

вывать учеб-

ную инфор-

мацию в 

форму табли-

цы, извлекать 

информацию 

из разных ис-

точников, 

оценивать ее 

с точки зре-

ния решения 

поставленной 

задачи 

Устанавли-

вать рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудни-

чать и спо-

собствовать 

продуктив-

ной коопера-

ции 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию в группе 

1

5 

Грамматиче-

ское значе-

ние словосо-

четаний.  

Урок открытия 

нового знания 

Грамматическое 

значение слово-

сочетаний. Ви-

ды словосоче-

таний по спосо-

Определять ви-

ды подчини-

тельной связи в 

словосочетани-

ях, составлять 

Контролиро-

вать учебную 

деятельность, 

действовать в 

ситуации мо-

Применять 

методы ин-

формацион-

ного поиска, 

в том числе с 

Участвовать 

в коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, дока-

Формирование 

желания приоб-

ретать новые 

знания, совер-

шенствовать 
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бу связи слов: 

согласование, 

управление, 

примыкание 

схемы, кон-

струировать 

словосочетания 

с разными ви-

дами связи 

тивационного 

конфликта, 

преодолевать 

препятствия 

помощью 

компьютер-

ных средств, 

преобразовы-

вать визуаль-

ную инфор-

мацию в тек-

стовую 

зывать свою 

позицию 

имеющиеся 

1

6 

Синтаксиче-

ский разбор 

словосоче-

таний. Кон-

трольная 

работа 

Урок развива-

ющего контроля 

Алгоритм вы-

полнения син-

таксического 

разбора слово-

сочетания. Кон-

трольная работа 

по теме «Сло-

восочетание» 

Выполнять 

синтаксический 

разбор слово-

сочетаний раз-

ных типов, ис-

пользовать в 

речи синони-

мичные по зна-

чению слово-

сочетания, ви-

деть нарушения 

и исправлять, 

выполнять те-

стовую работу 

по теме 

Конструиро-

вать и прини-

мать алгоритм 

учебной дея-

тельности, 

действовать по 

образцу, диф-

ференцировать 

виды и формы 

работы, осу-

ществлять са-

моконтроль 

Применять 

алгоритм ре-

шения линг-

вистической 

задачи в ти-

пичных и но-

вых услови-

ях, владеть 

смысловыми 

навыками 

конструиро-

вания 

Осуществ-

лять осо-

знанный вы-

бор языко-

вых средств 

в зависимо-

сти от ком-

муникатив-

ной цели, 

адресата и 

ситуации 

общения 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

диагностике об-

разовательных 

результатов 

Простое предложение (3 часа) 

1

7 

Строение и 

грамматиче-

ское значе-

ние предло-

жений 

Урок ре-

флексии 

Структура 

предложения. 

Порядок слов в 

предложении. 

Главные члены 

двусоставного 

предложения, 

основные типы 

грамматических 

основ 

Определять 

главные члены 

предложения 

по их грамма-

тическим при-

знакам, выпол-

нять синтакси-

ческий разбор 

простого пред-

ложения 

Формулиро-

вать познава-

тельную цель, 

предвосхи-

щать времен-

ные характе-

ристики до-

стижения 

учебного ре-

зультата 

Самостоя-

тельно выби-

рать для ре-

шения учеб-

ной задачи 

словари, эн-

циклопедии, 

информаци-

онные ресур-

сы, сопостав-

Формировать 

навыки ра-

боты в груп-

пе, опреде-

лять функ-

ции участни-

ков взаимо-

действия, 

планировать 

общие спо-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследователь-

ской деятельно-

сти 
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лять и отби-

рать инфор-

мацию из 

разных ис-

точников 

собы работы 

1

8 

Порядок 

слов в пред-

ложении. 

Интонация 

Урок открытия 

нового знания 

Прямой и об-

ратный порядок 

слов в предло-

жении. Интона-

ционные сред-

ства и основные 

элементы инто-

нации 

Определять ос-

новные виды 

простых пред-

ложений по це-

ли высказыва-

ния и интона-

ции, правильно 

произносить 

предложения, 

пользоваться 

логическим 

ударением для 

реализации 

коммуникатив-

ного намерения 

Вносить кор-

рективы и до-

полнения в 

способ дей-

ствия в случае 

расхождения с 

эталоном, 

оценивать ве-

сомость при-

водимых дока-

зательств 

Записывать 

выводы в ви-

де правил, 

преобразовы-

вать модели с 

целью выяв-

ления общих 

законов, объ-

яснять языко-

вые явления и 

факты  

Интегриро-

ваться в 

группу 

сверстников, 

устанавли-

вать рабочие 

отношения, 

придавать 

речи вырази-

тельность с 

помощью 

логического 

ударения 

Формирование 

желания осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, со-

зидательном тру-

де 

 

1

9 
РР Харак-

теристика 

человека 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Устные и пись-

менные тексты 

разных типов и 

стилей с учетом 

замысла, адре-

сата и ситуации 

общения. 

Смысловая 

связь частей 

текста, порядок 

слов. Характе-

ристика челове-

ка, особенности 

текста 

Создавать уст-

ные и письмен-

ные тексты-

характеристики 

человека, а 

также группо-

вой портрет, 

используя ма-

териалы из 

разных источ-

ников 

Подбирать и 

систематизи-

ровать рабо-

чие материа-

лы, планиро-

вать свою дея-

тельность, 

вносить кор-

рективы в со-

ставленный 

план и допол-

нять его, осу-

ществлять са-

мопроверку 

Оценивать 

степень рас-

крытия ос-

новной мыс-

ли в тексте, 

раскрывать 

основную 

мысль в соб-

ственных 

текстах, вла-

деть приема-

ми отбора и 

систематиза-

ции 

Слышать и 

слушать друг 

друга, с до-

статочной 

полнотой 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами 

коммуника-

ции 

Осознание богат-

ства русского 

языка, гордость 

за язык, стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 
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письменного 

текста 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения (8 часов) 

2

0 

Главные 

члены пред-

ложения. 

Подлежащее 

Урок ре-

флексии 

Подлежащее и 

сказуемое как 

главные члены 

предложения. 

Повторение 

пройденного 

материала о 

подлежащем и 

сказуемом. 

Способы выра-

жения подле-

жащего и сказу-

емого 

Пояснять 

функцию под-

лежащего и 

сказуемого как 

главных членов 

предложения, 

характеризо-

вать их в пред-

ложении, поль-

зоваться в речи 

синонимиче-

скими вариан-

тами выраже-

ния главных 

членов, согла-

совывать под-

лежащее со 

сказуемым 

Выделять и 

осознавать то, 

что уже усвое-

но и что под-

лежит усвое-

нию, проекти-

ровать траек-

торию разви-

тия через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать, выяв-

лять причину 

и следствие, 

формулиро-

вать выводы 

в виде правил 

Владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с 

грамматиче-

скими нор-

мами, со-

блюдать в 

практике 

письменного 

общения 

изученное 

правило 

Проявление кре-

ативных способ-

ностей, освоение 

личностного 

смысла учения 

2

1 

Сказуемое. 

Простое гла-

гольное ска-

зуемое 

(ПГС) 

Урок открытия 

нового знания 

Способы выра-

жения простого 

глагольного 

сказуемого. Ал-

горитм опреде-

ления ПГС 

Находить и ха-

рактеризовать 

сказуемое в 

предложении, 

согласовывать 

подлежащее и 

сказуемое в 

предложении, 

определять 

морфологиче-

ские признаки 

выражения 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать учебные 

действия, ис-

пользуя ос-

новные и до-

полнительные 

средства до-

стижения цели 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать полу-

ченные ре-

зультаты ана-

литической 

деятельности, 

извлекать 

информацию 

из разных ис-

точников 

Принимать 

точку зрения 

собеседника, 

самостоя-

тельно ис-

пользовать 

приемы изу-

чающего 

чтения и ак-

тивного 

слушания 

Формирование 

навыков инте-

грации индиви-

дуального и кол-

лективного кон-

струирования в 

ходе решения 

общей задачи 
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ПГС 

2

2 
РР Описа-

ние архи-

тектурного 

сооружения 

Урок общемето-

дологической  

направленности 

Характерные 

для публици-

стики средства 

языка. Структу-

ра текста-

описания и его 

языковые осо-

бенности 

Создавать текст 

публицистиче-

ского характера 

с использова-

нием уместных 

языковых и 

выразительных 

средств, со-

блюдая нормы 

русского лите-

ратурного язы-

ка 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

задачу, соот-

нести план со-

чинения с 

написанной 

работой, вы-

явить ошибки, 

совершенство-

вать критерии 

оценки учеб-

ных действий 

Объяснять 

языковые яв-

ления и фак-

ты, выявляе-

мые в ходе 

исследования 

текста, опи-

сывать осо-

бенности 

разных объ-

ектов в про-

цессе их рас-

смотрения, 

использовать 

информацию 

из разных ис-

точников  

Осуществ-

лять осо-

знанный вы-

бор языко-

вых средств 

в зависимо-

сти от ком-

муникатив-

ной задачи; 

владеть нор-

мами речево-

го этикета 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста, стрем-

ление к речевому 

совершенствова-

нию, достаточ-

ный объем сло-

варного запаса и 

грамматических 

средств для вы-

ражения мыслей 

и чувств  

2

3 

Составное 

глагольное 

сказуемое 

(СГС) 

Урок открытия 

нового знания 

Способы выра-

жения и струк-

тура составного 

глагольного 

сказуемого. Ал-

горитм опреде-

ления СГС 

Находить и ха-

рактеризовать 

составное гла-

гольное сказу-

емое в предло-

жении, опреде-

лять морфоло-

гические при-

знаки выраже-

ния СГС, про-

изводить сино-

нимическую 

замену сказуе-

мых разных 

типов 

Адекватно 

оценивать 

свои действия 

на уроке и до-

стигнутый ре-

зультат обуче-

ния, ставить 

учебную зада-

чу на основе 

соотнесения 

нового и неиз-

вестного 

Воспроизво-

дить по памя-

ти изученный 

материал, са-

мостоятельно 

находить ин-

формацию в 

тексте учеб-

ной статьи, 

извлекать 

информацию 

из разных ис-

точников 

Определять 

цели и функ-

ции участни-

ков взаимо-

действия, 

планировать 

совместные 

способы ра-

боты, обме-

ниваться 

мнениями в 

группе с це-

лью продук-

тивного со-

трудничества 

Оценивание си-

туации на уроке с 

точки зрения 

важности образо-

вания, формиро-

вание интереса к 

изучению родно-

го языка 

2 Составное Урок открытия Структура со- Различать виды Определять Преобразо- Принимать Становление 
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4 именное ска-

зуемое 

(СИС) 

нового знания ставного имен-

ного сказуемо-

го. Морфологи-

ческие способы 

выражения 

именной части. 

Алгоритм опре-

деления СИС 

сказуемых, ин-

тонационно 

правильно про-

износить пред-

ложения с от-

сутствующей 

связкой, согла-

совывать СИС 

с подлежащим, 

заменять в тек-

сте СИС сказу-

емыми других 

типов 

новый уровень 

отношения к 

самому себе 

как субъекту 

учения, проек-

тировать тра-

екторию раз-

вития путем 

включения в 

новые виды 

деятельности 

вывать ин-

формацию 

графически, 

работать по 

алгоритму 

решения 

лингвистиче-

ской задачи, 

выполнять 

познаватель-

ные действия 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме 

участие в 

коллектив-

ном диалоге, 

аргументи-

ровать свою 

позицию, 

устанавли-

вать рабочие 

продуктив-

ные отноше-

ния в паре и 

группе 

смыслообразую-

щей функции по-

знавательного 

мотива, устойчи-

вый интерес к 

аналитической 

деятельности 

2

5 

Тире между 

подлежащим 

и сказуемым 

Урок открытия 

нового знания 

Особенности 

связи подлежа-

щих и сказуе-

мых. Условия 

постановки тире 

между подле-

жащим и сказу-

емым 

Ставить тире 

между подле-

жащим и сказу-

емым в практи-

ке письменной 

речи, интона-

ционно пра-

вильно произ-

носить пред-

ложения 

Корректиро-

вать свою по-

знавательную 

деятельность, 

комментиро-

вать ход и за-

дачи 

Извлекать 

факультатив-

ную инфор-

мацию из 

текстов, со-

держащих 

теоретиче-

ские сведе-

ния, анализи-

ровать ин-

формацион-

ные ресурсы; 

группировать 

и сравнивать 

Аргументи-

ровать свою 

точку зре-

ния, владеть 

монологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с нор-

мами родно-

го языка 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля, прояв-

ление устойчиво-

го познаватель-

ного интереса 

2

6 
Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Глав-

ные члены 

Урок развива-

ющего контроля 

Главные члены 

предложения и 

способы их вы-

ражения. Пунк-

туационные 

Различать виды 

сказуемых, 

определять 

морфологиче-

ские способы 

Оценивать 

свое знание, 

корректиро-

вать свою ра-

боту, осу-

Критично от-

носиться к 

своему зна-

нию, само-

стоятельно 

Слышать ин-

тонацию 

простого 

предложе-

ния; приме-

Формирование 

познавательного 

интереса к диа-

гностической де-

ятельности ре-
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предложе-

ния» 

правила. Опре-

деление уровня 

усвоения изу-

ченного мате-

риала. Темати-

ческий кон-

троль ЗУН 

выражения 

главных чле-

нов, писать 

текст в соот-

ветствии с ор-

фографически-

ми и пунктуа-

ционными 

нормами 

ществлять са-

моконтроль, 

действовать по 

плану, исполь-

зуя основные 

и дополни-

тельные сред-

ства достиже-

ния цели 

систематизи-

ровать изу-

ченный мате-

риал, объяс-

нять явления 

языка в ходе 

анализа тек-

ста 

нять изучен-

ные правила 

орфографии 

и пунктуа-

ции, пред-

ставлять 

конкретное 

содержание в 

письменной 

форме 

зультатов обуче-

ния 

2

7 

Анализ 

ошибок, до-

пущенных в 

диктанте 

Урок развива-

ющего контроля 

Многоаспект-

ный анализ тек-

ста. Демонстра-

ция роли пунк-

туации в пере-

даче смысловой 

стороны речи. 

Отработка но-

вых знаний, 

коллективное 

проектирование 

домашнего за-

дания 

Выполнять ра-

боту над свои-

ми и типичны-

ми ошибками в 

письменной 

речи; перепро-

ектировать ин-

дивидуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон в 

изученных те-

мах 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

Анализиро-

вать допу-

щенные 

ошибки, 

комментиро-

вать их, ис-

кать пути 

решения 

лингвистиче-

ской задачи 

Владеть диа-

логической и 

монологиче-

ской форма-

ми речи в 

соответствии 

с речевыми 

нормами, 

формировать 

навыки 

группового 

взаимодей-

ствия 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 

Второстепенные члены предложения (8 часов) 

2

8 

Второсте-

пенные чле-

ны предло-

жения 

Урок ре-

флексии  

Актуализация 

знаний о второ-

степенных чле-

нах предложе-

ния. Граммати-

ческие призна-

ки второстепен-

ных членов 

предложения 

Определять 

роль второсте-

пенных членов 

предложения, 

классифициро-

вать второсте-

пенные члены 

предложения 

по их грамма-

тическим при-

Самостоятель-

но определять 

последова-

тельность дей-

ствий, рабо-

тать по алго-

ритму, оцени-

вать достигну-

тые результа-

ты 

Анализиро-

вать, сравни-

вать, класси-

фицировать и 

обобщать, 

выявлять 

причины и 

следствия 

простых яв-

лений, ис-

Формировать 

речевые дей-

ствия, ис-

пользовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

в форме ре-

чевых выска-

Адекватная 

оценка своих до-

стижений, прояв-

ление интереса к 

изучению языка 
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знакам пользовать 

информацию 

в проектной 

деятельности 

зываний с 

целью пла-

нирования, 

контроля и 

самооценки 

2

9 

Дополнение Урок открытия 

нового знания 

Морфологиче-

ская выражен-

ность дополне-

ния. Граммати-

ческая правиль-

ность предло-

жений с допол-

нением. Прямое 

и косвенное до-

полнение 

Определять до-

полнение в 

простом двусо-

ставном пред-

ложении, раз-

личать прямое 

и косвенное 

дополнение, 

строить схемы 

предложений, 

оценивать 

грамматиче-

скую правиль-

ность предло-

жений с допол-

нением 

Осознавать 

качество и 

уровень усво-

ения, коррек-

тировать свою 

работу, про-

гнозировать 

результаты 

учебно-

познава-

тельной дея-

тельности 

Осуществ-

лять для ре-

шения учеб-

ных задач 

операции 

анализа, син-

теза, сравне-

ния, класси-

фикации, 

устанавли-

вать причин-

но-

следственные 

связи, делать 

обобщения, 

выводы 

Понимать 

содержание 

письменных 

текстов пу-

тем приме-

нения прие-

мов продук-

тивного чте-

ния 

Готовность и 

способность к 

соблюдению 

норм и требова-

ний культуры 

письменной речи, 

доброжелатель-

ное отношение к 

окружающим 

3

0 

Определение Урок открытия 

нового знания 

Определение 

как член пред-

ложения. Ос-

новные призна-

ки и функции. 

Способы выра-

жения опреде-

лений. Согласо-

ванные и несо-

гласованные 

определения 

Использовать 

определения 

для характери-

стик предмета, 

различать со-

гласованные и 

несогласован-

ные определе-

ния, способы 

их выражения 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему, 

принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, подбирать 

комплекс дей-

ствий по ее 

выполнению 

Предпола-

гать, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной за-

дачи, извле-

кать необхо-

димую ин-

формацию из 

словарей, в 

том числе 

Выражать 

сжато и ла-

конично 

свои мысли, 

аргументи-

ровать свою 

позицию, 

добывать 

недостаю-

щую инфор-

мацию с по-

мощью во-

просов 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской ра-

боты на основе 

алгоритма реше-

ния лингвистиче-

ской задачи 
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мультиме-

дийных 

3

1 

Приложе-

ние. Знаки 

препинания 

при нем 

Урок открытия 

нового знания 

Приложение 

как разновид-

ность определе-

ния. Знаки пре-

пинания при 

приложении 

Распознавать 

приложения и 

правильно вы-

делять их на 

письме, ис-

пользовать 

приложения 

как средство 

выразительно-

сти речи 

Продумывать 

алгоритм дей-

ствия по об-

разцу решения 

учебной зада-

чи, осуществ-

лять самокон-

троль и взаи-

моконтроль 

Анализиро-

вать условия 

и требования 

учебной за-

дачи; вычи-

тывать ин-

формацию, 

представлен-

ную в форме 

таблицы; из-

влекать фа-

культатив-

ную инфор-

мацию из 

учебных тек-

стов 

Формировать 

речевые дей-

ствия путем 

использова-

ния адекват-

ных языко-

вых средств 

в речи с це-

лью плани-

рования, 

контроля и 

самооценки 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дачи, желания 

приобретать но-

вые знания 

3

2 

Обстоятель-

ство. Основ-

ные виды 

обстоятель-

ств 

Урок открытия 

нового знания 

Виды обстоя-

тельств по зна-

чению. Сравни-

тельный оборот, 

знаки препина-

ния при нем 

Различать виды 

обстоятельств 

по значению, 

определять 

способы их вы-

ражения, ис-

пользовать об-

стоятельства в 

речи 

Анализировать 

собственную 

работу, соот-

носить план 

действий и ре-

зультаты, вос-

принимать се-

бя как субъек-

та учения  

Преобразо-

вывать ин-

формацию, 

объяснять 

языковые яв-

ления и фак-

ты в ходе ис-

следования 

структуры 

слова и тек-

ста 

Формировать 

навыки ра-

боты в груп-

пе; исполь-

зовать адек-

ватные язы-

ковые сред-

ства для 

отображения 

в форме ре-

чевых выска-

зываний 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенствова-

нию, интереса к 

аналитической 

деятельности 

3

3 

Синтаксиче-

ский разбор 

двусостав-

ного пред-

Урок ре-

флексии 

Алгоритм син-

таксического 

разбора просто-

го двусоставно-

Выявлять осо-

бенности вто-

ростепенных 

членов пред-

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

Классифици-

ровать и ха-

рактеризо-

вать суще-

Свободно, 

правильно 

излагать 

свои мысли в 

Чувство гордости 

при моральном 

следовании нор-

мам, освоение 
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ложения го предложения. 

Нормы сочета-

ния слов и их 

нарушений в 

речи 

ложения в про-

цессе анализа 

предложения и 

текста, выпол-

нять полный 

синтаксический 

разбор двусо-

ставного пред-

ложения 

обучении че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности, 

осознавать 

свою способ-

ность к пре-

одолению 

препятствий 

ственные 

признаки по-

нятия, выяв-

лять особен-

ности второ-

степенных 

членов в про-

цессе анализа 

текста 

письменной 

форме, вы-

сказывать и 

аргументи-

ровать свою 

позицию 

личностного 

смысла учения 

3

4 
РР Оратор-

ская (пуб-

личная) 

речь 

Урок общеме-

тодологической 

направленности 

Требования к 

устному вы-

ступлению. 

Структура и 

специфические 

особенности 

публицистиче-

ского стиля ре-

чи 

Исследовать и 

анализировать 

важные совре-

менные про-

блемы обще-

ства, аргумен-

тировать и от-

стаивать свои 

взгляды, ис-

пользовать ха-

рактерные для 

публицистиче-

ского стиля ре-

чи языковые 

средства 

Составлять и 

реализовывать 

индивидуаль-

ный образова-

тельный 

маршрут, про-

ектировать 

условия разви-

тия личности и 

метапредмет-

ных умений 

Самостоя-

тельно отби-

рать, обраба-

тывать и си-

стематизиро-

вать матери-

ал, используя 

справочники, 

анализиро-

вать и сопо-

ставлять язы-

ковые явле-

ния и отно-

шения в ходе 

исследования 

и создания 

текста 

Связно и по-

следователь-

но излагать 

свои мысли в 

соответствии 

с ситуацией 

устного об-

щения с уче-

том замысла, 

адресата и 

условий об-

щения 

Оценивание 

учебно-речевой 

ситуации с пози-

ций культуры 

русского народа, 

стремление к 

участию в сози-

дательном труде 

3

5 
Контроль-

ная работа  

по теме 

«Второсте-

пенные 

члены 

предложе-

ния» 

Урок ре-

флексии 

Главные и вто-

ростепенные 

члены предло-

жения. Виды и 

способы их вы-

ражения. Опре-

деление уровня 

изученности 

Определять 

грамматиче-

ские основы, 

способы выра-

жения главных 

и второстепен-

ных членов 

предложения, 

Оценивать об-

разовательные 

достижения, 

формировать 

ситуацию 

успеха, при-

нимать и со-

хранять учеб-

Группировать 

и системати-

зировать ви-

ды пункто-

грамм, вы-

полнять мыс-

лительные 

операции со 

Осознавать 

роль пункту-

ации в пере-

даче смыс-

ловой сторо-

ны речи; ис-

кать свою 

позицию в 

Определение 

личностной цели 

учебной деятель-

ности; формиро-

вание познава-

тельного интере-

са к родному 

языку 



27 

учебного мате-

риала 

производить 

синонимиче-

скую замену, 

правильно рас-

ставлять знаки 

препинания 

ную задачу, 

планировать 

необходимые 

действия, ра-

ботать по ал-

горитму 

знаками и 

символами, 

использовать 

механизм 

нахождения и 

проверки 

пунктограм-

мы 

многообра-

зии эстети-

ческих и 

культурных 

предпочте-

ний и дого-

вариваться 

друг с дру-

гом 

Односоставные предложения (11 часов) 

3

6 

Основные 

группы од-

носоставных 

предложе-

ний 

Урок открытия 

нового знания 

Признаки одно-

составного 

предложения. 

Основные груп-

пы. Главный 

член односо-

ставного пред-

ложения 

Различать дву-

составные и 

односоставные 

предложения, 

характеризо-

вать структур-

ные особенно-

сти односо-

ставных пред-

ложений, опо-

знавать такие 

предложения в 

тексте и слож-

ном предложе-

нии 

Следовать ал-

горитму осу-

ществления 

проектной де-

ятельности, 

подбирать ра-

бочие матери-

алы, вносить 

коррективы и 

дополнения в 

учебную дея-

тельность 

Демонстри-

ровать функ-

ционально-

структурную 

сформиро-

ванность 

учебной дея-

тельности, 

осознанность 

и критич-

ность учеб-

ных действий 

Формировать 

навыки 

учебного со-

трудничества 

и самостоя-

тельной ра-

боты с уст-

ной взаимо-

проверкой 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дачи 

3

7 

Определен-

но-личные 

предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Структурные и 

смысловые осо-

бенности опре-

деленно-личных 

предложений. 

Текстообразу-

ющая роль 

определенно-

личных пред-

Различать од-

носоставные и 

двусоставные 

предложения, 

находить опре-

деленно-

личные пред-

ложения, кон-

струировать их 

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему, вы-

бирать тему 

творческой 

работы, пла-

нировать не-

обходимые 

Осуществ-

лять поиск 

информации 

и ее преобра-

зование по 

заданным па-

раметрам, 

фиксировать 

свои наблю-

Использо-

вать адек-

ватные язы-

ковые сред-

ства для со-

здания уст-

ных и пись-

менных вы-

сказываний 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы 
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ложений самостоятельно действия дения, со-

ставлять ра-

бочие мате-

риалы 

3

8 

Неопреде-

ленно-

личные 

предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Структурные и 

смысловые осо-

бенности не-

определенно-

личных пред-

ложений. Сфера 

употребления, 

способы выра-

жения сказуе-

мого 

Опознавать в 

тексте и в 

сложном пред-

ложении не-

определенно-

личные пред-

ложения, ис-

пользовать не-

определенно-

личные пред-

ложения в соб-

ственных вы-

сказываниях, 

заменять дву-

составные 

предложения 

синонимичны-

ми односостав-

ными 

Совершен-

ствовать кри-

терии оценки в 

диалоге с учи-

телем и поль-

зоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки, 

применять ме-

тоды инфор-

мационного 

поиска 

Делать осо-

знанный и 

аргументиро-

ванный вы-

бор, пред-

ставлять кон-

кретные ре-

зультаты ис-

следования, 

анализиро-

вать условия 

и требования 

учебной за-

дачи 

Задавать во-

просы и от-

вечать на 

них, форму-

лировать 

собственные 

мысли, со-

блюдать в 

практике 

письменного 

общения 

изученные 

правила 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к освое-

нию нового ма-

териала 

3

9 

4

0 

Безличные 

предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Грамматические 

признаки без-

личных пред-

ложений, смыс-

ловые особен-

ности. Упо-

требление без-

личных пред-

ложений в речи 

Определять 

безличные 

предложения в 

тексте, упо-

треблять в соб-

ственной речи 

Осуществлять 

диагностику 

результатов 

изученной те-

мы, обнару-

живать и фор-

мулировать 

учебную про-

блему 

Различать ме-

тоды позна-

ния окружа-

ющего мира 

по целям, де-

лать аргумен-

тированный 

выбор, пред-

ставлять кон-

кретные объ-

екты иссле-

Формировать 

навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе пар-

ной и груп-

повой рабо-

ты, управ-

лять своим 

поведением 

и поведени-

Позитивная мо-

ральная само-

оценка, форми-

рование интереса 

к творческой дея-

тельности 
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дования ем партнера 

4

1 

Назывные 

предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Грамматические 

признаки 

назывного 

предложения 

(структурные и 

смысловые осо-

бенности). Ис-

пользование 

назывных пред-

ложений в ху-

дожественной 

речи 

Распознавать 

назывные 

предложения в 

тексте и в 

сложном пред-

ложении, упо-

треблять в соб-

ственных вы-

сказываниях 

как средство 

лаконичного 

изображения 

фактов дей-

ствительности, 

характеризо-

вать сферу их 

употребления 

Формировать 

ситуацию са-

морегуляции 

эмоциональ-

ных и функ-

циональных 

состояний, 

осуществлять 

речевой само-

контроль 

Анализиро-

вать ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупре-

ждению, объ-

яснять языко-

вые явления и 

факты, выяв-

ляемые в хо-

де исследова-

ния текста  

Представ-

лять кон-

кретное со-

держание и 

сообщать его 

в письмен-

ной и устной 

форме, 

управлять 

поведением 

партнера 

(контроль, 

коррекция, 

оценка дей-

ствия, убеж-

дение) 

Формирование 

навыков индиви-

дуального и кол-

лективного про-

ектирования в 

ходе выполнения 

творческого за-

дания 

4

2 

 

РР Сочине-

ние-

рассужде-

ние на 

нравствен-

ную тему 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Типологические 

особенности 

рассуждения. 

Информатив-

ность аргумен-

тов. Использо-

вание аргумен-

тов с опорой на 

личный опыт 

Определять 

смысловую 

связь частей 

текста, способ 

сцепления 

предложений, 

характер син-

таксических 

конструкций, 

создавать текст 

с учетом рече-

вой ситуации 

Создавать 

текст в пись-

менной форме 

с учетом за-

мысла, адреса-

та и ситуации 

общения, вно-

сить коррек-

тивы и допол-

нения в со-

ставленные 

план и текст 

Осуществ-

лять поиск 

информации 

и ее преобра-

зование по 

заданным па-

раметрам, 

фиксировать 

свои наблю-

дения, со-

ставлять ра-

бочие мате-

риалы 

Совершен-

ствовать 

навык созда-

ния соб-

ственного 

текста, ис-

пользовать 

самостоя-

тельно 

найденный 

материал в 

связи с те-

мой сочине-

ния 

Формирование 

навыка констру-

ирования текста, 

стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствова-

нию 

4

3 

Неполные 

предложения 

Урок открытия 

нового знания 

Понятие о не-

полных пред-

Опознавать не-

полные пред-

Производить 

исключения и 

Объяснять 

языковые яв-

Выступать 

перед ауди-

Способность к 

самооценке, ис-
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ложениях, их 

назначение. Не-

полные пред-

ложения в диа-

логе и сложном 

предложении 

ложения в тек-

сте и в слож-

ном предложе-

нии, отличать 

неполные 

предложения 

от односостав-

ных и двусо-

ставных, пунк-

туационно 

оформлять не-

полные пред-

ложения 

обобщения 

при постанов-

ке учебной за-

дачи, управ-

лять собствен-

ным поведе-

нием 

ления и фак-

ты в ходе вы-

полнения те-

стовой рабо-

ты, состав-

лять цепочки 

правил, клас-

сифициро-

вать и обоб-

щать 

торией 

сверстников 

с сообщени-

ем, высказы-

вать и обос-

новывать 

свою точку 

зрения, со-

блюдать в 

письменной 

речи грамма-

тические 

нормы 

пользование 

норм речевого 

этикета в соб-

ственной практи-

ке 

4

4 

Неполные 

предложения 

Урок ре-

флексии 

Синтаксический 

разбор односо-

ставного пред-

ложения, нормы 

сочетания слов 

и их нарушения 

в речи 

Производить 

устный и пись-

менный син-

таксический 

разбор односо-

ставных пред-

ложений, ха-

рактеризовать 

предложения в 

текстах, со-

ставлять схемы 

Проектировать 

индивидуаль-

ный маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах, 

конструиро-

вать тесты, 

применять ал-

горитм реше-

ния тестовой 

задачи 

Осознавать по-

знавательную 

задачу, пред-

полагать, какая 

информация 

нужна для ее 

решения, осу-

ществлять 

синтез и ана-

лиз информа-

ционных ре-

сурсов, делать 

выводы и 

обобщения 

Участвовать 

в речевом 

общении, 

соблюдая 

нормы рече-

вого этикета, 

адекватно 

использовать 

жесты и ми-

мику в про-

цессе обще-

ния 

Формирование 

навыков обобще-

ния и системати-

зации материала 

4

5 
Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Односо-

ставные 

предложе-

ния» 

Урок развива-

ющего контроля 

Виды односо-

ставных пред-

ложений. Про-

верка и темати-

ческий кон-

троль знаний, 

умений и навы-

Осуществлять 

контроль за 

прочностью 

усвоения зна-

ний по теме, 

соблюдать в 

практике пись-

Адекватно 

оценивать об-

разовательные 

достижения, 

демонстриро-

вать уровень 

своих дости-

Демонстри-

ровать функ-

ционально-

структурную 

сформиро-

ванность 

учебной дея-

Оценивать 

уровень ис-

пользования 

в речи одно-

составных 

предложе-

ний, управ-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к объек-

тивному оцени-

ванию своих зна-

ний 
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ков менной речи 

изученные ор-

фографические 

и пунктуаци-

онные нормы в 

стандартной и 

новой ситуации 

жений в обу-

чении 

тельности, 

графически 

оформлять 

свои мысли, 

владеть тер-

минологией, 

методами 

проверки 

лять соб-

ственным 

поведением 

4

6 

Анализ 

ошибок, до-

пущенных в 

диктанте 

Урок развива-

ющего контроля 

Определение 

уровня усвое-

ния изученного 

материала. Ос-

новные нормы 

русского лите-

ратурного язы-

ка. Объясни-

тельный дик-

тант. Работа с 

тестами 

Определять 

способы выра-

жения главных 

членов пред-

ложения в од-

носоставном и 

двусоставном 

предложениях, 

производить 

синонимиче-

скую замену, 

выполнять ра-

боту по преду-

преждению 

ошибок в уст-

ной и письмен-

ной речи 

Выбирать те-

му творческой 

работы, пла-

нировать не-

обходимые 

действия, осо-

знавать самого 

себя как дви-

жущую силу 

своего науче-

ния 

Извлекать 

информацию 

из различных 

источников, 

адекватно ис-

пользовать ее 

на письме, 

применять 

технологию 

самокоррек-

ции 

Осуществ-

лять сов-

местную де-

ятельность в 

парах и 

группах с 

учетом кон-

кретных 

учебно-

познаватель-

ных задач 

Формирование 

навыков анали-

тической дея-

тельности в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты 

Простое осложненное предложение (33 часа) 

Понятие об осложненном предложении (1 час) 

4

7 

Понятие об 

осложнен-

ном предло-

жении 

Урок ре-

флексии 

Грамматические 

признаки 

осложненного 

предложения, 

виды осложне-

ния (однород-

ные и обособ-

Определять 

осложненное 

предложение и 

формы его 

осложнения, 

расставлять 

знаки препина-

Обнаруживать 

проблему, 

формулиро-

вать учебную 

задачу, при-

нимать и со-

хранять ее в 

Анализиро-

вать языко-

вые факты и 

явления, со-

поставлять и 

классифици-

ровать, пре-

Использо-

вать адек-

ватные язы-

ковые сред-

ства для 

отображения 

в форме ре-

Оценивание си-

туации на уроке с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

ценностей, жела-

ние осваивать 

новые виды дея-
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ленные члены, 

вводные и 

вставные кон-

струкции, об-

ращения) 

ния в ослож-

ненном пред-

ложении 

учебной дея-

тельности, вы-

полнять дей-

ствия по эта-

лону, опреде-

лять критерии 

оценки 

образовывать 

текстовую 

информацию 

в таблицу и 

схему, фор-

мулировать 

правила и ал-

горитмы 

чевых выска-

зываний с 

целью пла-

нирования, 

контроля и 

самооценки 

тельности, уча-

стие в творче-

ском процессе 

Однородные члены предложения (12 часов) 

4

8 

Понятие об 

однородных 

членах  

Урок открытия 

нового знания 

Условия одно-

родности чле-

нов предложе-

ния. Средства 

связи между 

однородными 

членами 

Опознавать од-

нородные чле-

ны, соблюдать 

перечислитель-

ную интона-

цию при чте-

нии, строить 

предложения с 

несколькими 

рядами одно-

родных членов 

Самостоятель-

но формули-

ровать позна-

вательную 

цель и следо-

вать ей в ходе 

урока, опреде-

лять критерии 

оценивания 

Делать осо-

знанный и 

аргументиро-

ванный вы-

бор, пред-

ставлять кон-

кретные объ-

екты иссле-

дования, из-

влекать фа-

культатив-

ную инфор-

мацию из 

учебных тек-

стов 

Устанавли-

вать рабочие 

отношения в 

коллективе, 

эффективно 

сотрудни-

чать с целью 

совместной 

деятельно-

сти, аргу-

ментировать 

свое мнение 

в дискуссии 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения линг-

вистической за-

дачи 

4

9 

РР Изложе-

ние 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Сравнительная 

характеристика 

человека как 

вид текста. 

Строение, язы-

ковые особен-

ности 

Составлять 

сравнительную 

характеристику 

человека, ис-

пользовать 

языковые сред-

ства, соблю-

дать на письме 

языковые нор-

мы, применять 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, планиро-

вать необхо-

димые дей-

ствия, исполь-

зуя основные 

и дополни-

тельные сред-

Владеть при-

емами систе-

матизации, 

использовать 

самостоя-

тельно 

найденный 

материал в 

связи с пред-

лагаемой те-

Свободно, 

правильно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

форме, со-

блюдать на 

письме пра-

вописные и 

Стремление к ре-

чевому самосо-

вершенствова-

нию, формирова-

ние устойчивого 

интереса к изу-

чению нового 
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способы сжа-

тия текста 

ства достиже-

ния цели 

(справочники, 

ИКТ) 

мой творче-

ской работы, 

вносить 

правки в свой 

текст 

грамматиче-

ские нормы 

 

5

0 

Однородные 

и неодно-

родные 

определения 

Урок открытия 

нового знания 

Условия и осо-

бенности одно-

родности и не-

однородности 

определений 

Распознавать 

однородные и 

неоднородные 

определения, 

определять 

условия одно-

родности, со-

блюдать пере-

числительную 

интонацию при 

чтении, пра-

вильно ставить 

знаки препина-

ния  

Самостоятель-

но выделять и 

формулиро-

вать познава-

тельную цель, 

искать и выде-

лять необхо-

димую ин-

формацию 

Выбирать 

наиболее эф-

фективные 

способы ре-

шения линг-

вистической 

задачи, осу-

ществлять 

поиск ин-

формацион-

ных ресурсов 

Участвовать 

в коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, дока-

зывать и 

обосновы-

вать свою 

позицию, 

принимать 

точку зрения 

оппонента 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской де-

ятельности 

5

1 

5

2 

5

3 

Однородные 

члены, свя-

занные со-

чинитель-

ными сою-

зами, и 

пунктуация 

при них 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Группы сочини-

тельных сою-

зов, их значе-

ние. Однород-

ные члены 

предложения, 

связанные со-

чинительными 

союзами. Инто-

национное и 

пунктуационное 

оформление 

предложений 

Находить со-

чинительные 

союзы и одно-

родные члены в 

предложении, 

расставлять 

знаки препина-

ния, составлять 

схемы предло-

жений, опреде-

лять оттенки 

противопостав-

ления, контра-

ста, уступки, 

несоответствия 

Корректиро-

вать индиви-

дуальный 

маршрут вос-

полнения про-

блемных зон, 

выбирать тему 

творческой 

работы с по-

мощью учите-

ля или само-

стоятельно, 

формулиро-

вать пути до-

стижения по-

Конструиро-

вать эталон 

на основе 

анализа ново-

го материала; 

вычитывать 

информацию, 

представлен-

ную в виде 

схемы, объ-

яснять языко-

вые явления и 

факты в ходе 

анализа пред-

ложений, со-

С достаточ-

ной полно-

той и точно-

стью выра-

жать мысли 

в соответ-

ствии с зада-

чи и услови-

ями комму-

никации, ор-

ганизовывать 

учебное вза-

имодействие, 

предвидеть 

последствия 

Позитивная мо-

ральная оценка, 

формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового 
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знавательной 

цели 

ставлять 

лингвистиче-

ское описа-

ние 

коллектив-

ных решений 

5

4-

5

5 

Обобщаю-

щие слова 

при одно-

родных чле-

нах предло-

жения и зна-

ки препина-

ния при них 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Обобщающие 

слова перед од-

нородными 

членами пред-

ложения и по-

сле них. Грам-

матические 

признаки одно-

родного ряда. 

Правила поста-

новки знаков 

препинания 

Разграничивать 

предложения с 

обобщающим 

словом при од-

нородных чле-

нах и без них, 

правильно чи-

тать с интона-

цией преду-

преждения, по-

яснения, рас-

ставлять знаки 

препинания, 

подбирать к 

однородным 

членам в пред-

ложении обоб-

щающие слова 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, осуществ-

лять учебное 

исследование 

языкового ма-

териала, в ходе 

представления 

продукта ис-

следования 

давать оценку 

его результа-

там 

Отбирать для 

решения 

предметных 

учебных за-

дач словари и 

электронные 

ресурсы, со-

поставлять 

информацию, 

передавать 

содержание 

учебного тек-

ста в сжатом 

виде, анали-

зировать, 

сравнивать и 

обобщать 

Участвовать 

в коллектив-

ном обсуж-

дении про-

блем, аргу-

ментировать 

свою пози-

цию; исполь-

зовать прие-

мы изучаю-

щего чтения 

на различ-

ных текстах, 

а также при-

емы слуша-

ния 

Формирование 

мотивации к ре-

флексии кон-

трольно-

коррекционного 

типа и коррекци-

онной нормы 

5

6 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложения 

с однород-

ными чле-

нами 

Урок ре-

флексии 

Условия одно-

родности чле-

нов предложе-

ния и правила 

постановки зна-

ков препинания 

при них. Роль 

предложений с 

обобщающими 

словами в 

текстах различ-

ных стилей 

Проводить 

письменный и 

устный синтак-

сический раз-

бор предложе-

ния с однород-

ными членами, 

составлять 

схемы, разли-

чать логиче-

ские категории 

общего и част-

Работать со 

спроектиро-

ванным этало-

ном, фиксиро-

вать собствен-

ные затрудне-

ния в деятель-

ности 

Преобразо-

вывать моде-

ли с целью 

выявления 

общих зако-

нов, опреде-

ляющих дан-

ную пред-

метную об-

ласть 

Искать свою 

позицию в 

многообра-

зии эстети-

ческих и 

культурных 

предпочте-

ний, критич-

но относить-

ся к своему 

мнению 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 
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ного, соблю-

дать стилисти-

ческие нормы 

5

7 

Пунктуаци-

онный раз-

бор предло-

жения с од-

нородными 

членами 

Урок ре-

флексии 

Правила пунк-

туации и грам-

матические 

нормы в пред-

ложении с од-

нородными 

членами (обоб-

щение). Сино-

нимия простых 

предложений с 

однородными 

членами и 

сложносочи-

ненных пред-

ложений 

Проводить 

письменный и 

устный пункту-

ационный раз-

бор предложе-

ния с однород-

ными членами, 

входящего в 

состав сложно-

го, расставлять 

знаки препина-

ния в предло-

жении, опреде-

лять количе-

ство рядов од-

нородных чле-

нов, использо-

вать разные ти-

пы сочетаний 

однородных 

членов 

Комментиро-

вать выполне-

ние учебной 

задачи, проек-

тировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений че-

рез включение 

в новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

Выполнять 

учебно-

познаватель-

ные действия 

в материали-

зованной и 

умственной 

форме, осу-

ществлять 

для решения 

учебных за-

дач операции 

синтеза, ана-

лиза, уста-

навливать 

причинно-

следственные 

связи 

Взглянуть на 

учебную си-

туацию с по-

зиции других 

людей, орга-

низовывать и 

планировать 

учебное со-

трудниче-

ство с учите-

лем и това-

рищами 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к анали-

тической дея-

тельности по ал-

горитму, работе с 

эталоном 

5

8 
РР Сочине-

ние по кар-

тине 

Уроки общеме-

тодологической 

направленности 

Языковые осо-

бенности и 

структура тек-

ста-описания 

(по картине 

Ф.А. Васильева 

«Мокрый луг»). 

Комплексный 

анализ текста 

Составлять 

текст-описание 

по изображен-

ному на кар-

тине, произно-

сить этот текст 

(не читая), ис-

пользовать 

межпредмет-

ные связи при 

Осуществлять 

самопроверку 

текста, ком-

ментировать 

учебную дея-

тельность и 

пути достиже-

ния результа-

та, планиро-

вать последо-

Составлять 

сложный 

план текста, 

передавать 

информацию 

в сжатом, вы-

борочном или 

развернутом 

виде, анали-

зировать, 

Точно и пра-

вильно изла-

гать свои 

мысли на за-

данную те-

му, анализи-

ровать и ре-

дактировать 

созданные 

тексты, ра-

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста, стрем-

ление к речевому 

совершенствова-

нию, достаточ-

ный словарный 

запас, свободное 

выражение 

чувств и мыслей 
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создании тек-

ста 

вательность 

действий, вно-

сить коррек-

тивы 

сравнивать, 

классифици-

ровать и 

обобщать 

факты и яв-

ления 

ботать над 

речевыми и 

стилистиче-

скими ошиб-

ками 

5

9 
Контроль-

ная работа 

по теме 

«Однород-

ные члены 

предложе-

ния» 

Урок развива-

ющего контроля 

Определение 

уровня освое-

ния изученного 

материала. 

Средства связи 

однородных 

членов предло-

жения, знаки 

препинания при 

них. Интонаци-

онные особен-

ности 

Применять 

изученные 

пунктограммы 

и орфограммы, 

соблюдать 

грамматиче-

ские нормы по-

строения пред-

ложений с од-

нородными 

членами, про-

изводить раз-

бор предложе-

ний 

Оценивать до-

стигнутый ре-

зультат уче-

ния, проекти-

ровать траек-

торию даль-

нейшего раз-

вития 

Самостоя-

тельно выби-

рать материал 

для решения 

учебных за-

дач, исполь-

зовать разные 

источники 

информации, 

свободно 

ориентиро-

ваться в них 

Демонстри-

ровать роль 

интонации, 

орфографии 

и пунктуа-

ции в пере-

даче смыс-

ловой сторо-

ны речи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового, осо-

знание грамотно-

сти как необхо-

димого качества 

современного 

человека 

Обособленные члены предложения (19 часов) 

6

0 

Понятие об 

обособлении 

Урок открытия 

нового знания 

Понятие об 

обособлении 

второстепенных 

членов предло-

жения. Грамма-

тические при-

знаки обособ-

ленных членов 

в предложении 

Характеризо-

вать разные 

признаки 

обособления 

оборотов 

(смысловые, 

грамматиче-

ские, интона-

ционные, пунк-

туационные), 

распознавать 

обособленные 

члены, выра-

Обнаруживать 

и формулиро-

вать учебную 

проблему, 

планировать 

необходимые 

действия для 

решения учеб-

ной задачи, 

действовать по 

плану, прогно-

зировать обра-

зовательный 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и клас-

сифициро-

вать факты 

языка и речи, 

выдвигать 

гипотезы, за-

писывать вы-

воды в виде 

правил, по 

заданной си-

туации со-

Формировать 

навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе инди-

видуальной и 

групповой 

работы, сво-

бодно, пра-

вильно изла-

гать свои 

мысли в уст-

ной и пись-

Формирование 

познавательного 

интереса, навы-

ков конструиро-

вания, проявле-

ние креативных 

способностей 
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женные при-

частным и дее-

причастным 

оборотами 

результат ставлять це-

почки линг-

вистических 

рассуждений 

менной фор-

ме 

6

1-

6

2 

Обособлен-

ные опреде-

ления.  

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Условия и 

функции 

обособления 

согласованных 

распространен-

ных определе-

ний, несогласо-

ванных опреде-

лений, знаки 

препинания при 

них. Интонация 

предложений с 

обособленными 

определениями 

Обособлять 

определения, 

выраженные 

причастным 

оборотом и 

прилагатель-

ным с зависи-

мыми словами, 

согласованные 

одиночные 

определения, 

относящиеся к 

существитель-

ным, интона-

ционно пра-

вильно их про-

износить 

Оценивать и 

сравнивать 

результаты 

своей и чужой 

познаватель-

ной деятель-

ности, пони-

мать новый 

уровень отно-

шения к само-

му себе как к 

субъекту дея-

тельности 

Самостоя-

тельно опре-

делять, какая 

информация 

будет нужна 

для изучения 

нового мате-

риала; преоб-

разовывать 

текстовую 

информацию 

с помощью 

знаково-

символиче-

ских структур 

Определять 

цели и функ-

ции участни-

ков группы, 

способы вза-

имодействия, 

обменивать-

ся знаниями 

между чле-

нами группы 

для принятия 

эффектив-

ных сов-

местных ре-

шений 

Оценивание 

учебной ситуа-

ции с позиций 

общечеловече-

ских и россий-

ских ценностей, 

красоты приро-

ды, слова и твор-

чества 

6

3 

Обобщающий 

урок по теме 

«Обособлен-

ные опреде-

ления» 

Урок ре-

флексии 

Правила 

обособления 

определений. 

Интонация и 

графическое 

обозначение 

предложений с 

обособленными 

согласованны-

ми и несогласо-

ванными опре-

делениями. Со-

здание текстов 

Определять 

обособленные 

определения по 

их грамматиче-

ским призна-

кам, правильно 

ставить знаки 

препинания в 

предложениях 

с обособлен-

ными опреде-

лениями, ис-

пользовать 

Принимать и 

сохранять 

учебную зада-

чу, осуществ-

лять учебное 

исследование 

языкового ма-

териала, в ходе 

представления 

продукта ис-

следования 

давать оценку 

его результа-

Применять 

таблицы и 

схемы как 

средство сжа-

тия информа-

ции, объяс-

нять языко-

вые явления, 

факты и от-

ношения, вы-

являемые в 

ходе анализа 

грамматиче-

Использо-

вать группо-

вую работу 

при форми-

ровании и 

проверке 

знаний, со-

блюдать 

нормы по-

строения 

текста, пра-

вописные и 

этические 

Осознание роли 

пунктуации в пе-

редаче смысло-

вой стороны ре-

чи, формирова-

ние устойчивого 

интереса к иссле-

довательской де-

ятельности 
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разных стилей и 

типов 

обособленные 

определения в 

текстах разных 

стилей и типов 

там ских особен-

ностей пред-

ложений 

нормы 

6

4-

6

5 

РР Рассуж-

дение на 

дискусси-

онную тему 

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Основные части 

рассуждения на 

основе спорно-

го утверждения. 

Определение 

смысловой свя-

зи частей текста 

Анализировать 

текст рассуж-

дения, состав-

лять текст-

рассуждение на 

дискуссионную 

тему, проду-

мывая тезис и 

аргументы, ре-

дактировать 

текст, исполь-

зовать цитат-

ный материал 

Корректиро-

вать план и 

рабочие мате-

риалы в соот-

ветствии с 

условиями 

учебной зада-

чи, осуществ-

лять анализ и 

редактирова-

ние собствен-

ного текста 

Структуриро-

вать и систе-

матизировать 

изучаемое 

предметное 

содержание, 

оценивать 

речевое об-

щение с по-

зиций задан-

ных компо-

нентов рече-

вой ситуации 

Формулиро-

вать соб-

ственные 

мысли, вы-

сказывать и 

обосновы-

вать свою 

точку зре-

ния, под-

тверждать ее 

фактами, 

принимать 

позицию оп-

понента 

Совершенствова-

ние имеющихся 

знаний и желание 

приобретать но-

вые, осознание 

важности учения 

как способа раз-

вития личности 

6

6-

6

7 

Обособлен-

ные прило-

жения.  

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Обособление 

согласованных 

приложений. 

Выделительные 

знаки препина-

ния при них. 

Отсутствие или 

наличие запятой 

перед союзом 

как 

Интонационно 

правильно про-

износить пред-

ложения с 

обособленными 

приложениями, 

правильно ста-

вить знаки пре-

пинания при 

выделении 

обособленных 

приложений 

Планировать и 

решать учеб-

ную задачу, 

выстраивать 

алгоритм дей-

ствий по дан-

ной теме, осо-

знавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения 

Преобразо-

вывать визу-

альную ин-

формацию в 

текстовую, 

самостоя-

тельно анали-

зировать ин-

формацию, 

логично и по-

следователь-

но излагать 

свои мысли 

Владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с 

грамматиче-

скими и ор-

фографиче-

скими нор-

мами 

Формирование 

желания осваи-

вать новые виды 

деятельности, 

участвовать в со-

зидательном тру-

де 

6

8 

Обобщающий 

урок по теме 

«Обособлен-

Урок ре-

флексии 

Основные усло-

вия обособле-

ния приложе-

Использовать 

предложения с 

обособленными 

Оценивать до-

стигнутый ре-

зультат анали-

Анализиро-

вать инфор-

мационные 

Использо-

вать целесо-

образные 

Формулирование 

личностной по-

зиции, критиче-
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ные прило-

жения» 

ний. Интонаци-

онные особен-

ности. Синтак-

сические сино-

нимы 

приложениями 

в речи, заме-

нять синтакси-

ческими сино-

нимами 

тической дея-

тельности, 

проектировать 

учебное ис-

следование 

ресурсы, 

осуществлять 

конструиро-

вание текста 

с перспекти-

вой самодиа-

гностики ре-

зультатов 

средства для 

выражения 

чувств и 

мыслей, ар-

гументиро-

вать свое 

мнение 

ское отношение к 

своему знанию 

6

9-

7

0 

Обособлен-

ные обстоя-

тельства 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Условия 

обособления и 

функции обсто-

ятельств, выра-

женных дее-

причастным 

оборотом и 

одиночным де-

епричастием. 

Предложения со 

сравнительны-

ми оборотами. 

Обособление 

обстоятельств, 

выраженных 

существитель-

ными с предло-

гом 

Определять 

условия 

обособления 

обстоятельств, 

выраженных 

деепричастным 

оборотом и 

одиночным де-

епричастием, 

правильно ста-

вить знаки пре-

пинания при 

обособлении 

обстоятельств, 

использовать в 

речи предло-

жения с дее-

причастными 

оборотами 

Действовать 

по алгоритму 

решения учеб-

ной задачи, в 

диалоге с учи-

телем совер-

шенствовать 

критерии 

оценки учеб-

ных действий 

и пользоваться 

ими в ходе са-

мо- и взаимо-

оценки 

Выявлять 

причины и 

следствия 

простых яв-

лений, преоб-

разовывать 

учебные мо-

дели с целью 

выявления 

общих зако-

номерностей 

Формировать 

навыки 

письменного 

общения в 

ходе инди-

видуальной 

работы, сле-

довать пра-

вописным 

нормам 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной твор-

ческой деятель-

ности на основе 

алгоритма реше-

ния задачи 

7

1 

Обобщающий 

урок по теме 

«Обособлен-

ные обстоя-

тельства» 

Урок ре-

флексии 

Правила 

обособления 

обстоятельств. 

Интонация 

предложений с 

обособленными 

обстоятель-

Применять в 

практике пись-

менной речи 

изученные 

пунктограммы, 

правильно 

строить пред-

Следовать ал-

горитму при 

описании дей-

ствий, коррек-

тировать план 

письменного 

высказывания 

Объяснять и 

комментиро-

вать языко-

вые явления в 

ходе сопо-

ставления 

опорного 

Организовы-

вать и пла-

нировать 

учебное со-

трудниче-

ство; соблю-

дать в прак-

Оценивание 

учебной ситуа-

ции с точки зре-

ния общечелове-

ческих и россий-

ских ценностей, 

освоение новых 
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ствами. Синтак-

сические сино-

нимы 

ложения с 

обособленными 

обстоятель-

ствами, заме-

нять синони-

мичными кон-

струкциями 

и свою позна-

вательную де-

ятельность, 

комментиро-

вать домашнее 

задание 

справочного 

лингвистиче-

ского матери-

ала и иссле-

дования 

структуры 

предложений 

тике пись-

менного об-

щения изу-

ченное пунк-

туационное 

правило 

видов деятельно-

сти 

7

2-

7

3 

Обособление 

уточняющих 

членов 

предложения 

Урок открытия 

нового знания. 

Урок ре-

флексии 

Основные при-

знаки и функ-

ции уточняю-

щих членов 

предложения. 

Уточняющие, 

поясняющие, 

присоедини-

тельные члены 

предложения, 

их смысловая и 

интонационная 

особенности. 

Обособление 

дополнения с 

предлогами 

Опознавать и 

правильно ин-

тонировать 

предложения с 

обособленными 

уточняющими 

членами пред-

ложения, рас-

ставлять знаки 

препинания в 

них, конструи-

ровать предло-

жения с уточ-

няющими чле-

нами по задан-

ным парамет-

рам 

Предвосхи-

щать результат 

и уровень 

усвоения, вы-

бирать обоб-

щенные стра-

тегии дей-

ствий, следо-

вать алгорит-

му при описа-

нии действий, 

вносить кор-

рективы и до-

полнения  

Графически 

оформлять 

свои мысли, 

владеть тер-

минологией, 

методами си-

стематизации 

и самопро-

верки, фор-

мулировать 

выводы и 

правила, из-

влекать фа-

культатив-

ную инфор-

мацию из 

учебно-

научных тек-

стов 

Принимать 

возможность 

разных точек 

зрения на 

объект речи, 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства в 

дискуссии 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения творче-

ского задания 

7

4 

Обобщающий 

урок по теме 

«Обособлен-

ные уточня-

ющие члены 

предложе-

ния» 

Урок ре-

флексии 

Условия 

обособления 

уточняющих 

членов предло-

жения. Пункту-

ационное 

оформление 

Проводить 

смысловой 

анализ предло-

жений с уточ-

няющими, при-

соединитель-

ными, поясня-

ющими члена-

Определять 

умения, кото-

рые будут 

сформированы 

в ходе изуче-

ния темы, про-

водить само-

проверку вы-

Анализиро-

вать причины 

появления 

ошибок, 

комментиро-

вать их, ис-

кать пути 

решения 

Владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с нор-

мами родно-

Способность к 

самооценке, 

формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

совершенствова-

нию 
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ми предложе-

ния, с обособ-

ленными до-

полнениями с 

предлогами, 

применять ал-

горитм обособ-

ления, состав-

лять схемы 

предложений 

полненных 

заданий 

лингвистиче-

ской задачи 

го языка, 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной фор-

ме 

7

5 

Синтаксиче-

ский разбор 

предложения 

с обособ-

ленными 

членами 

Урок ре-

флексии 

Обособленные 

и уточняющие 

члены предло-

жения. Тексто-

образующая 

роль таких 

предложений. 

Синтаксическая 

синонимия 

Анализировать 

и характеризо-

вать предложе-

ния с разными 

видами 

обособленных 

членов, произ-

водить синтак-

сический раз-

бор 

Выделять и 

осознавать 

границы зна-

ния и незна-

ния, прини-

мать и сохра-

нять учебную 

задачу, дей-

ствовать по 

алгоритму 

Анализиро-

вать и преоб-

разовывать 

информацию, 

адекватно 

понимать фа-

культатив-

ную инфор-

мацию, осу-

ществлять 

редактирова-

ние 

Представ-

лять кон-

кретное со-

держание в 

устной фор-

ме, обмени-

ваться мне-

ниями для 

принятия 

эффектив-

ных решений 

Уважение лично-

сти и признание 

ее достоинств, 

самовыражение 

себя путем твор-

ческой деятель-

ности 

7

6 

Пунктуаци-

онный раз-

бор предло-

жения с 

обособлен-

ными чле-

нами 

Урок ре-

флексии 

Выделительные 

знаки препина-

ния при обособ-

ленных и уточ-

няющих членах 

предложения 

Правильно ста-

вить знаки пре-

пинания в 

предложениях 

с обособлен-

ными и уточ-

няющими чле-

нами, произво-

дить пунктуа-

ционный раз-

бор таких 

предложений, 

Выбирать, со-

поставлять и 

обосновывать 

способы ре-

шения учеб-

ной задачи, 

производить 

исключение и 

обобщение 

Самостоя-

тельно отби-

рать для ре-

шения учеб-

ных задач не-

обходимые 

информаци-

онные ресур-

сы, сопостав-

лять инфор-

мацию из 

разных ис-

Формировать 

навыки 

учебного со-

трудничества 

в ходе груп-

повой и пар-

ной работы, 

аргументи-

ровать свою 

позицию 

Определение 

личностной цели 

учебной деятель-

ности, использо-

вание норм рече-

вого этикета в 

собственной ре-

чевой практике 
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моделировать 

их и использо-

вать в речи в 

соответствии с 

грамматиче-

скими нормами 

точников, 

представлять 

информацию 

в виде разных 

знаково-

символиче-

ских структур 

7

7 
Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Обособ-

«Обособ-

ленные 

члены 

предложе-

ния» 

Урок развива-

ющего контроля 

Контроль за 

прочностью 

усвоения зна-

ний по теме. 

Условия и пра-

вила обособле-

ния членов 

предложения. 

Пунктуацион-

ные нормы 

Находить и 

анализировать 

предложения с 

обособленными 

членами, при-

менять на 

письме нормы 

орфографии и 

пунктуации 

Анализировать 

условия и тре-

бования учеб-

ной задачи, 

усвоить алго-

ритм действий 

при примене-

нии правил 

Систематизи-

ровать изу-

ченные пра-

вила, объяс-

нять явления 

и факты язы-

ка в ходе ана-

лиза текста, 

графически 

оформлять 

информацию 

Воспроизво-

дить звуча-

щий текст в 

соответствии 

с нормами 

письма, 

управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль и кор-

рекция) 

Формирование 

навыков анализа, 

обобщения и си-

стематизации 

учебного матери-

ала 

7

8 

Анализ 

ошибок, до-

пущенных в 

диктанте 

Урок развива-

ющего контроля 

Развитие рече-

вых навыков 

грамотного 

употребления 

обособленных и 

уточняющих 

членов предло-

жения в различ-

ных синтакси-

ческих кон-

струкциях 

Правильно 

употреблять в 

речи предло-

жения с 

обособленными 

и уточняющи-

ми членами, 

выделять их в 

устной и пись-

менной речи 

Комментиро-

вать пути до-

стижения 

учебного ре-

зультата, со-

ставлять и ре-

ализовывать 

индивидуаль-

ный образова-

тельный 

маршрут 

Анализиро-

вать допу-

щенные 

ошибки по 

алгоритму 

решения за-

дачи, владеть 

смысловыми 

навыками 

чтения и кон-

струирования 

Проявлять 

готовность к 

адекватному 

реагирова-

нию, кри-

тично отно-

ситься к соб-

ственному 

мнению 

Освоение лич-

ностного смысла 

учения, потреб-

ность в самовы-

ражении и само-

реализации 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (20 часов)   

Обращение (3 часа) 

7

9 

 

Обращение 

и знаки пре-

пинания при 

Урок открытия 

нового знания 

 

Назначение 

(звательная, 

оценочная и 

Находить об-

ращения в 

предложении и 

Формулиро-

вать познава-

тельную цель 

Осознавать 

познаватель-

ную задачу, 

Строить рас-

суждение, 

управлять 

Желание участ-

вовать в творче-

ском, созида-
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8

0 

нем Урок рефлексии изобразитель-

ная функции) и 

способы выра-

жения обраще-

ния. Распро-

странённые об-

ращения. Пунк-

туация при об-

ращении. Упо-

требление об-

ращений в речи 

тексте, опреде-

лять их функ-

ции, интонаци-

онно правильно 

произносить 

предложения с 

обращениями. 

Применять на 

письме правило 

выделения об-

ращений, упо-

треблять фор-

мы обращений 

в разных рече-

вых ситуациях, 

различать об-

ращение и под-

лежащее 

и следовать ей, 

вносить кор-

рективы в спо-

собы деятель-

ности в случае 

расхождения с 

эталоном 

предполагать, 

какая инфор-

мация нужна 

для решения 

задачи, со-

стоящей из 

нескольких 

шагов, читать 

и слушать, 

извлекая ин-

формацию 

своим пове-

дением и по-

ведением 

партнера, 

конструиро-

вать предло-

жения и тек-

сты по за-

данным па-

раметрам 

тельном труде, 

положительное 

отношение к 

учению 

8

1 
РР Сочине-

ние-

рассужде-

ние на 

лингвисти-

ческую те-

му «Роль 

обращений 

в речи» 

Урок общеметодо-

логической 

направленности 

Разделы и поня-

тия лингвистики. 

Опорные части 

сочинения-

рассуждения. Ос-

новные элементы 

композиции тек-

ста. Интонация 

придаточных 

предложений 

Формировать 

умение писать 

сочинение-

рассуждение на 

лингвистиче-

скую тему, да-

вать обоснован-

ный ответ на по-

ставленный во-

прос, находить 

аргументы, де-

лать выводы 

Принимать и 

сохранять учеб-

ную задачу, 

планировать 

необходимые 

действия, ис-

пользуя основ-

ные и дополни-

тельные сред-

ства достиже-

ния цели (спра-

вочники, ИКТ) 

Владеть прие-

мами система-

тизации, ис-

пользовать са-

мостоятельно 

найденный 

материал в 

связи с пред-

лагаемой те-

мой творче-

ской работы, 

вносить прав-

ки в готовый и 

свой текст 

Точно и пра-

вильно изла-

гать свои 

мысли на за-

данную тему, 

совершен-

ствовать 

навык созда-

ния собствен-

ного текста 

Осознание ответ-

ственности за 

написанное, инте-

рес к созданию 

собственного тек-

ста 

Вводные и вставные конструкции (8 часов) 

8

2 

Вводные 

слова и 

Урок открытия 

нового знания 

Группы ввод-

ных конструк-

Различать 

группы ввод-

Выбирать 

наиболее эф-

Преобразо-

вывать ин-

Определять 

цели и функ-

Формирование 

навыков анализа 
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 вводные 

предложения 

ций по значе-

нию, их стили-

стические 

функции. Ис-

пользование 

вводных слов 

как средства 

связи предло-

жений и смыс-

ловых частей 

текста 

ных слов по 

значению, 

пользоваться в 

речи синони-

мическими 

вводными сло-

вами, употреб-

лять вводные 

слова как сред-

ства связи 

фективные 

способы ре-

шения учеб-

ной задачи, 

обнаруживать 

проблему, 

планировать 

мыслительные 

операции 

формацию из 

текстовой 

формы в 

форму схемы, 

таблицы, 

объяснять 

языковые яв-

ления в ходе 

анализа пред-

ложений, 

формулиро-

вать правила 

и выводы 

ции участни-

ков, способы 

взаимодей-

ствия, пла-

нировать 

совместные 

решения, 

обменивать-

ся знаниями 

между чле-

нами группы 

с целью при-

нятия эффек-

тивного ре-

шения 

и конструирова-

ния, работы по 

алгоритму с пер-

спективой само-

диагностики ре-

зультатов 

8

3 

8

4 

Знаки пре-

пинания при 

вводных 

словах и  

Урок открытия 

нового знания 

 

Урок рефлексии 

Вводные слова, 

словосочетания 

и знаки препи-

нания при них. 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания 

Употреблять в 

речи вводные 

слова с учетом 

речевой ситуа-

ции, правильно 

ставить знаки 

препинания 

при вводных 

словах, соблю-

дать интона-

цию при чте-

нии 

Планировать 

пути достиже-

ния учебной 

задачи, выби-

рать тему 

творческой 

работы, дей-

ствовать по 

алгоритму 

Осознавать 

познаватель-

ную задачу, 

предполагать, 

какая инфор-

мация нужна 

для ее реше-

ния, извле-

кать инфор-

мацию из 

текста учеб-

ника и преоб-

разовывать ее 

Использо-

вать речевые 

средства со-

образно 

коммуника-

тивной зада-

че, устанав-

ливать рабо-

чие отноше-

ния, эффек-

тивно со-

трудничать в 

паре и груп-

пе 

Критическое от-

ношение к самому 

себе и своему зна-

нию, осознание 

роли функцио-

нальной грамот-

ности для станов-

ления личности 

8

5 

Вставные 

слова, сло-

восочетания 

и предложе-

ния 

Урок открытия 

нового знания 

Особенности 

употребления 

вставных кон-

струкций, их 

стилистические 

Опознавать 

вставные кон-

струкции, пра-

вильно читать 

предложения с 

Предвосхи-

щать результат 

и уровень 

усвоения ма-

териала, опре-

Владеть смыс-

ловым чтени-

ем, системати-

зировать ин-

формацию из 

Подтвер-

ждать аргу-

менты фак-

тами, пони-

мать точку 

Формирование 

навыков органи-

зации и анализа 

деятельности в 

паре 
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функции. Инто-

нация предло-

жений с встав-

ными конструк-

циями 

ними и рас-

ставлять знаки 

препинания на 

письме 

делять после-

довательность 

действий по 

его достиже-

нию 

разных источ-

ников, анали-

зировать усло-

вия и требова-

ния учебной 

задачи 

зрения дру-

гого, уважи-

тельно отно-

ситься к со-

беседнику в 

споре 

8

6 

РР Сжатое 

изложение  

Урок общемето-

дологической 

направленности 

Основные виды 

информацион-

ной переработ-

ки текста. Вы-

бор из исходно-

го текста глав-

ной информа-

ции. Написание 

сжатого изло-

жения 

Составлять 

план текста, 

определять его 

идею и тему, 

выделять мик-

ротемы, при-

менять приемы 

сжатия текста с 

использовани-

ем опорного 

языкового ма-

териала, редак-

тировать текст 

Осуществлять 

взаимопровер-

ку и самопро-

верку текста, 

комментиро-

вать учебную 

деятельность и 

пути достиже-

ния результата 

Передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде, анализи-

ровать, срав-

нивать и 

обобщать, ис-

правлять свои 

ошибки в тек-

сте 

Анализиро-

вать создан-

ные тексты, 

работать над 

речевыми и 

стилистиче-

скими ошиб-

ками, преоб-

разовывать 

информацию 

Формирование 

познавательного 

интереса, навы-

ков конструиро-

вания 

8

7 

Междометия 

в предложе-

нии 

Урок открытия 

нового знания 

Роль междоме-

тий в предло-

жении и тексте. 

Знаки препина-

ния. Использо-

вание этимоло-

гической справ-

ки для объясне-

ния написания  

Опознавать 

междометия, 

правильно чи-

тать предложе-

ния с ними, 

применять пра-

вила выделения 

на письме меж-

дометий 

Проектировать 

траекторию 

развития через 

включение в 

новые виды 

деятельности 

и формы со-

трудничества 

Анализиро-

вать и срав-

нивать язы-

ковые явле-

ния и факты, 

группировать 

по заданным 

параметрам 

языковые яв-

ления, ис-

пользовать 

приемы ак-

тивного слу-

шания 

Задавать во-

просы и от-

вечать на во-

просы дру-

гих, отстаи-

вать свое 

мнение с по-

мощью ар-

гументов, 

принимать 

многообра-

зие позиций 

Стремление к са-

моутверждению 

путем адекватной 

оценки своего 

знания, понима-

ние роли функ-

циональной гра-

мотности в со-

временном мире 

8 Синтаксиче- Урок ре- Правила син- Производить Планировать Осуществлять Использовать Формирование 
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8 ский и пунк-

туационный 

разбор  

флексии таксического и 

пунктуационно-

го разбора 

предложений со 

словами, грам-

матически не 

связанными с 

членами пред-

ложения 

синтаксический 

и пунктуаци-

онный разбор 

предложений с 

обращением, 

вводными и 

вставными 

конструкция-

ми, междоме-

тиями 

действия в со-

ответствии с 

познаватель-

ной целью, 

моделировать 

общие спосо-

бы работы 

информацион-

ную перера-

ботку учебно-

го материала в 

виде сложного 

плана, опреде-

лять основную 

и дополни-

тельную ин-

формацию 

целесообраз-

ные средства 

выражения 

своих мыслей, 

создавать 

текст в соот-

ветствии с 

коммуника-

тивными ка-

чествами речи 

навыков обобще-

ния и системати-

зации учебного 

материала 

8

9 
Контроль-

ная работа 

по теме 

«Вводные и 

вставные 

конструк-

ции» 

Урок развива-

ющего контроля 

Проверка пред-

метных знаний, 

умений и навы-

ков. Многоас-

пектный анализ 

текста, участие 

в обсуждении 

проблемы 

Демонстриро-

вать степень 

усвоения прой-

денного мате-

риала, грамма-

тические уме-

ния, применять 

правила пунк-

туации в стан-

дартной и но-

вой ситуации в 

письменной 

речи 

Формулировать 

учебную зада-

чу, планировать 

способы дей-

ствия с исполь-

зованием ос-

новных и до-

полнительных 

средств, давать 

оценку дей-

ствий в соот-

ветствии с обо-

значенными 

критериями 

Владеть прие-

мами активно-

го слушания, 

критично от-

носиться к 

своему зна-

нию, объяс-

нять языковые 

явления и фак-

ты в ходе 

написания 

текста диктан-

та и выполне-

ния граммати-

ческого зада-

ния 

 

Понимать 

роль интона-

ции в пере-

даче мыслей, 

аргументи-

ровать свою 

позицию, 

управлять 

своим рече-

вым поведе-

нием 

Интеллектуаль-

ное и личностное 

развитие путем 

решения новых 

учебно-

познавательных 

задач 

Понятие о чужой речи (8 часов) 

9

0 

Предложе-

ния с прямой 

речью. Знаки 

препинания 

при них 

Урок открытия 

нового знания 

Предложения с 

прямой речью. 

Замена косвен-

ной речи пря-

мой. Предложе-

ния с косвенной 

Различать пря-

мую и косвен-

ную речь, вы-

полнять сино-

нимические 

замены прямой 

Применять 

технологию 

группового 

обучения, са-

мостоятельно 

проектировать 

Извлекать 

информацию 

из словарей, в 

том числе 

мультимедий-

ных, исполь-

Осуществ-

лять сов-

местную де-

ятельность в 

парах и 

группах с 

Формирование 

познавательного 

интереса к инди-

видуальной и 

коллективной 

творческой дея-
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речью. Замена 

прямой речи 

косвенной 

и косвенной 

речи, обосно-

вывать поста-

новку знаков 

препинания, 

опознавать чу-

жую речь и 

комментирую-

щее высказы-

вание 

дифференци-

рованное до-

машнее зада-

ние, коммен-

тировать 

оценки 

зовать ее на 

письме, пред-

полагать, ка-

кая информа-

ция понадо-

бится ретро-

спективно и 

перспективно 

учетом кон-

кретных 

учебно-

познаватель-

ных задач 

тельности 

9

1 

Диалог Урок открытия 

нового знания 

Диалог, знаки 

препинания при 

нем 

Выразительно 

читать предло-

жения с прямой 

речью, пра-

вильно ставить 

знаки препина-

ния в предло-

жениях при 

диалоге 

Прогнозиро-

вать трудности 

и результаты 

обучения, про-

ектировать ал-

горитмы про-

верки пред-

метных зна-

ний, фиксиро-

вать собствен-

ные затрудне-

ния 

Адекватно 

воспринимать 

информацию 

письменного 

высказыва-

ния, группи-

ровать ин-

формацион-

ные ресурсы 

по заданным 

параметрам 

 

Формировать 

навыки ра-

боты в груп-

пе (включая 

ситуации 

учебного со-

трудничества 

и проектные 

формы рабо-

ты) 

Формирование 

желания приоб-

ретать новые 

знания, совер-

шенствовать 

имеющиеся 

9

2 

Предложе-

ния с кос-

венной ре-

чью. Замена 

прямой речи 

косвенной 

Урок открытия 

нового знания 

Способы пере-

дачи чужой ре-

чи. Прямая и 

косвенная речь. 

Перевод прямой 

речи в косвен-

ную 

Определять 

чужую речь в 

составе пред-

ложения с пря-

мой речью, вы-

разительно чи-

тать предложе-

ния с прямой 

речью, ставить 

в них знаки 

препинания и 

обосновывать 

Формировать 

умение по-

строения и ре-

ализации но-

вых знаний, 

понятий, спо-

собов деятель-

ности, плани-

ровать дей-

ствия, модели-

ровать общие 

способы рабо-

Читать и 

слушать, из-

влекая нуж-

ную инфор-

мацию, а 

также нахо-

дить ее само-

стоятельно в 

тексте учеб-

ника и в дру-

гих информа-

ционных ис-

Управлять 

поведением 

партнера, 

владеть мо-

нологиче-

ской и диа-

логической 

формами ре-

чи в соответ-

ствии с язы-

ковыми нор-

мами 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию, стремление 

узнать новое и 

интересное 
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их постановку. 

Заменять пря-

мую речь кос-

венной 

ты точниках 

9

3 
РР Рассказ  Урок общемето-

дологической 

направленности 

Структурные 

компоненты 

рассказа. Со-

здание рассказа, 

в основе кото-

рого лежит по-

вествование о 

случае из жизни 

очевидца собы-

тия 

Писать рассказ 

повествова-

тельного ха-

рактера, ис-

пользуя в рас-

сказе диалог 

как текстообра-

зующее сред-

ство  

Анализировать 

и редактиро-

вать текст рас-

сказа, соотно-

сить план и 

совершенные 

операции, 

находить 

ошибки, уста-

навливать их 

причины 

Извлекать и 

перерабаты-

вать инфор-

мацию из 

разных ис-

точников, 

проектиро-

вать лингви-

стические за-

дачи, редак-

тировать 

текст 

Создавать 

текст с уче-

том речевой 

ситуации, 

совершен-

ствовать вы-

разитель-

ность и бо-

гатство речи, 

строить про-

дуктивное 

речевое об-

щение со 

сверстника-

ми 

Позитивная мо-

ральная оценка 

себя и результа-

тов своего ум-

ственного труда 

9

4 

Цитата Урок открытия 

нового знания 

Цитаты и знаки 

препинания при 

них. Правила 

оформления ци-

тат 

Вводить цита-

ты в речь, пра-

вильно ставить 

знаки препина-

ния при цити-

ровании, опо-

знавать чужую 

речь, использо-

вать разные 

способы цити-

рования в уст-

ной и письмен-

ной речи  

Производить 

анализ и син-

тез на основе 

решения учеб-

ной задачи, 

осуществлять 

учебное ис-

следование, 

прогнозиро-

вать его ре-

зультат 

Обосновы-

вать выбор 

информаци-

онных ресур-

сов, преобра-

зовывать тек-

стовую ин-

формацию 

графически, 

осуществлять 

комплексный 

анализ текста 

Использо-

вать адек-

ватные сред-

ства выра-

жения своей 

позиции, 

слушать и 

слышать 

друг друга; 

представлять 

конкретное 

содержание в 

устной и 

письменной 

форме 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к исследо-

вательской дея-

тельности, обо-

гащению лекси-

кона и речевой 

грамотности 
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9

5 

Синтаксиче-

ский и пунк-

туационный 

разбор пред-

ложений с 

чужой речью 

Урок ре-

флексии 

Структурные 

особенности и 

функции пред-

ложений с чу-

жой речью. Ал-

горитм синтак-

сического и 

пунктуационно-

го разбора 

предложений с 

чужой речью 

Производить 

синтаксический 

и пунктуаци-

онный разбор 

предложений с 

чужой речью, 

моделировать 

такие предло-

жения в тексте, 

заменять пря-

мую речь кос-

венной 

Осознавать 

качество и 

уровень усво-

ения, плани-

ровать траек-

торию даль-

нейшего раз-

вития универ-

сальных уме-

ний 

Анализиро-

вать, сравни-

вать и обоб-

щать языко-

вые факты, 

выявлять 

причины и 

следствия 

языковых яв-

лений, ис-

пользовать 

полученную 

информацию 

в творческой 

деятельности 

 

Последова-

тельно изла-

гать свои 

мысли, вы-

двигать те-

зис, обосно-

вывать его с 

помощью 

аргументов, 

делать вывод 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к струк-

турированию и 

систематизации 

учебного матери-

ала  

9

6 
Контроль-

ный дик-

тант по те-

ме «Чужая 

речь» 

Урок развива-

ющего контроля 

Контроль за 

прочностью 

усвоения зна-

ний по теме. 

Оформление 

чужой речи на 

письме. Грам-

матическое за-

дание 

Применять 

изученные ор-

фограммы и 

пунктограммы, 

писать текст 

под диктовку, 

выполнять все 

виды разбора 

Организовы-

вать свою дея-

тельность, 

проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений  

Оценивать 

свое знание, 

объяснять 

языковые 

факты и яв-

ления, графи-

чески оформ-

лять мысли 

Применять 

изученные 

правила ор-

фографии и 

пунктуации в 

письменной 

речи 

Формирование 

способности к 

рефлексии  

контрольно-

коррекционного 

типа и реализа-

ция коррекцион-

ной нормы 

9

7 

Анализ 

ошибок, до-

пущенных в 

диктанте 

Урок развива-

ющего контроля 

Выполнение 

работы над 

ошибками. 

Анализ индиви-

дуальных труд-

ностей 

Выявлять и 

анализировать 

типичные и ин-

дивидуальные 

ошибки в дик-

танте; выпол-

нять работу по 

их предупре-

ждению 

Проектировать 

цель и содер-

жание работы, 

определять 

специфику 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности на уро-

Объяснять 

языковые яв-

ления и фак-

ты в ходе вы-

полнения ра-

боты над 

ошибками, 

формулиро-

вать правила, 

Строить не-

большие мо-

нологиче-

ские выска-

зывания, из-

лагать мысли 

в письмен-

ной форме с 

учетом норм 

Понимание гра-

мотности как 

обязательной ха-

рактеристики со-

временного обра-

зованного чело-

века, залога его 

успешности  
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ке, произво-

дить взаимо-

оценку 

преобразовы-

вать инфор-

мацию 

построения 

текста и пра-

вописных 

норм 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе (4 часа) 

9

8 

Синтаксис, 

морфология, 

культура ре-

чи 

Урок ре-

флексии 

Основные 

грамматические 

категории язы-

ка. Синтаксиче-

ские и морфо-

логические 

нормы в прак-

тической дея-

тельности. 

Уместное упо-

требление язы-

ковых единиц 

адекватно рече-

вой ситуации 

Соблюдать в 

практике уст-

ной и письмен-

ной речи грам-

матические 

нормы, исправ-

лять наруше-

ния данных 

норм в тексте, 

выполнять 

комплексный 

анализ текста 

Конструиро-

вать алгоритм 

решения учеб-

ной задачи и 

следовать ему 

при выполне-

нии учебных 

действий  

Сопоставлять 

и классифи-

цировать, де-

лать выводы, 

формулиро-

вать гипотезы 

и правила; 

извлекать фа-

культатив-

ную инфор-

мацию из 

текстов, со-

держащих 

теоретиче-

ские сведения 

Владеть язы-

ковыми 

средствами в 

соответствии 

с целями 

общения, 

адекватно 

использовать 

языковые 

средства в 

дискуссион-

ной учебно-

речевой си-

туации 

Проявление го-

товности к равно-

правному сотруд-

ничеству, готов-

ность и способ-

ность к соблюде-

нию норм и тре-

бований школь-

ной жизни 

99 Синтаксис и 

пунктуация 

Урок ре-

флексии 

Пунктуация как 

система правил 

правописания 

предложений. 

Знаки препина-

ния, их функ-

ции. Одиночные 

и парные знаки 

препинания. 

Сочетания зна-

ков. Роль пунк-

туации в речи 

Пунктуационно 

грамотно 

оформлять 

предложения с 

однородными и 

обособленными 

членами, пря-

мой и косвен-

ной речью, об-

ращениями и 

вводными сло-

вами, обосно-

вывать выбор 

знаков препи-

Выработать 

практико-

ориентиро-

ванный алго-

ритм опреде-

ления условий 

реализации 

учебной зада-

чи 

Структуриро-

вать изучае-

мое предмет-

ное содержа-

ние, собирать 

и анализиро-

вать инфор-

мацию для 

выработки 

алгоритма 

действия 

Определять 

функции 

участников 

группового 

взаимодей-

ствия, пла-

нировать 

общие спо-

собы работы, 

обменивать-

ся мнениями 

для принятия 

эффектив-

ных решений 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам системати-

зации и обобще-

ния знаний 
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нания 

10

0 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Урок развива-

ющего контроля 

Правила пунк-

туационного 

оформления 

предложений. 

Написание слов 

с изученными в 

5-8 классах ор-

фограммами 

Участвовать в 

учебном диало-

ге, правильно, 

грамотно пи-

сать тексты, 

конструировать 

предложения и 

тексты 

Вносить прав-

ку в готовый 

текст, осу-

ществлять ре-

чевой само-

контроль 

Применять 

методы ин-

формацион-

ного поиска, 

воспроизво-

дить алго-

ритм кон-

струирования 

лексических 

единиц 

Осознавать 

роль орфо-

графии и 

пунктуации в 

передаче 

смысловой 

стороны ре-

чи 

Использование 

норм речевого 

этикета в соб-

ственной речевой 

практике, спо-

собность к само-

оценке 

10

1 

10

2 

Резервные 

уроки 
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