


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

по русскому  языку для основных школ и в соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы программы М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский).  

        Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. (М. Т. Баранов,  Т. А. Ладыженская,  Л. А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2018 

Реализация рабочей программы направлена на достижение личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

       Рабочая программа рассчитана на 105 часов, 35 учебных недель, 10 часов выделено на повторение тем из 2019-2020 учебного года в 7 классе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В 8 КЛАССЕ 

 

         Результатом освоения  программы являются предметные знания и умения, метапредметные и личностные универсальные учебные действия, 

которые представлены в обобщенном виде. 

Предметные знания: 

1. Иметь представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2. Понимание  места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы;  

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка, 

нормами речевого этикета; использование их в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6. Распознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использование выразительных средств языка; 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;  

9. Осознание эстетической функции родного языка. 

Предметные умения: 

1. Уметь опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, а также языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

2. Уметь употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; 

3. Уметь выполнять различные виды анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры; 

4. Уметь использовать нормы речевого этикета в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 



5. Уметь проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

6. Уметь использовать выразительные средства языка; 

7. Уметь оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- понимание информации, владение разными видами чтения; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного 

языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;      

- адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух;  

- формирование способности извлекать информацию из различных источников; 

- осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

- овладение приемами отбора и систематизации материала; 

- умение пользоваться словарями, справочниками; 

- использование родно языка как средства получения знаний по другим учебным предметам. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать с позициями партнёров в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации;  

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов;  

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости;  

- способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения;  

- овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Регулятивные:  

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

- принимать решение в проблемной ситуации. 



 

Личностные УУД: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

В результате изучения русского языка выпускники 8 класса должны  

знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

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

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо  

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 



• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 
Русский язык в современном мире. 

Основные термины по разделу: основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Раздел 2. Повторение изученного в V –VII классах (9 ч.)   
Знаки препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, выделение; распределение знаков препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия употребления знаков препинания. 

Виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые и сложные); средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация (союзные) или интонация (бессоюзные). 

Виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости от средства связи: сочинительного или 

подчинительного союзного средства. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных и полных причастий, существительных, наречий; графически обозначать условия выбора 

данных орфограмм. 

Краткие прилагательные и краткие причастия; правильно писать орфограмму «Одна и две буквын» в данных частях речи. 

Не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими причастиями; с разными частями речи; графическое обозначение 

условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. Орфограмма. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (7 ч.)     
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании;согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 



 

 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис. Пунктуация. Функции знаков препинания. Словосочетание, типы словосочетаний. Словосочетание, виды синтаксических 

связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний. 

Раздел 4. Простое предложение. (3 ч.) 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Раздел 5. Двусоставные предложения. (17 ч.) 

Главные члены предложения. (8 ч.) 
Повторение пройденного о подлежащем. 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Второстепенные члены предложения. (9 ч.) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, образа 

действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Основные термины по разделу: 
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

 Раздел 6.  Односоставные предложения. (10 ч.)       

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 

Рассказ на свободную тему. 

Основные термины по разделу: 



Односоставные предложения. Группы односоставных предложений. Назывные предложения. Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные 

предложения. Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения.   

Раздел 7. Простое осложнённое предложение. (31ч.)   
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Однородные члены предложения. (12 ч.) 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Обособленные члены предложения. (18 ч.) 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Основные термины по разделу: 
Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающее слово. Синтаксический разбор 

предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. Обособление; функции знаков препинания. 

Обособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными членами.   

Раздел 8. Слова, грамматически не связанные с членами предложения. (20 ч.)   

Обращение. (3 ч.) 
Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 

Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Вводные и вставные конструкции. (8 ч.) 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и 

предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение пользоваться в 

речи синонимическими вводными слова ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 

Чужая речь. (9 ч.) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 



Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 

Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Основные термины по разделу: 
Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова; группы вводных слов по значению; вставные конструкции. 

Междометия; вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 

Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова автора. 

Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 8 классе. (7 ч.) 
Синтаксис и морфология. Контрольное изложение. 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксис и культура речи. 

Итоговая контрольная работа. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения. Неполные 

предложения. Осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

   

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Повторение  изученного в VII классе 9 

3 Синтаксис, пунктуация, культура речи.  7 

4 Простое  предложение. 3 

5 Двусоставные предложения.  17 

6 Односоставные  предложения. 10 

7 Простое осложненное предложение.  31 

8 Слова, грамматически не связанные с членами предложения.  20 



9 Повторение  изученного  в  8  классе. 7 

 ИТОГО 105 
 

  
№ 

урок

а 

тема 

урока 

тип 

урока 

виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

 

планируемые результаты 

 

предметные ууд личностные 

1 Русский 
язык в со-
временно
м мире 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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

Научиться пони-
мать высказывания 
на лингви-
стическую тему и 
составлять рас-
суждение на линг-
вистическую тему 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры, содержания и значения 
слова, предложения, текста 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского 
языка с культурой и 
историей России и мира, 
формирование сознания 
того, что русский язык 
— важнейший 
показатель культуры 
человека 

2 Пунктуа-
ция и ор-
фография. 
Знаки пре-
пинания. 
Знаки за-
вершения, 
разделе-
ния, выде-
ления 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти. 

Формирование у учащихся деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 
задания, работа в парах сильный — слабый 
над лексикой и пунктуацией текста, 
самостоятельное проектирование 
аргументированного текста о знаках 
препинания с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя, 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять функции 
знаков препинания 

Коммуникативные: добывать 
недостающую информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). Регулятивные: 
применять методы информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования 
структуры и содержания текста-
рассуждения 

Формирование 
«стартовой» мотивации 
к изучению нового 
материала 

3 Знаки пре-
пинания в 
сложном 
предложе-

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
наблюдение (языковой материал), беседа по 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения пунк-
туационного раз-
бора, конструи-

Коммуникативные: проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 

Формирование навыков 
работы по алгоритму 
выполнения задания при 
консультативной 



нии общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти. 

вопросам, самостоятельная работа по 
учебнику (комментирование содержания 
таблиц), групповая работа — составление 
сложных предложений по схемам с 
последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения самопроверки, работа в парах 
сильный — слабый с упражнениями учебника 
(орфограммами, пункгограмма- ми) с 
последующей взаимопроверкой, 

рования сложных 
предложений 

составляющих внутреннего мира. 

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию - выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач 

помощи учителя 

4 Буквы н 
— нн в 
суф-
фиксах 
прилага-
тельных, 
причастий 
и наречий 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная и парная работа по 
диагностическим материалам учебника с 
последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задания, лабораторная работа в 
парах сильный - слабый при консультативной 
помощи учителя по алгоритму выполнения 
заданий — анализ художественного текста, 
составление рассуждения на лин-
гвистическую тему, проектирование 
выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться при-
менять правила 
написания н — нн 
в суффиксах при-
лагательных, при-
частий, наречий 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного 
языка. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
познавательного 
интереса к предмету ис-
следования 

5 Слитное и 
раз-
дельное 
написание 
не с раз-
личными 
частями 
речи 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

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

Научиться приме-
нять алгоритм на-
писания не с раз-
личными частями 
речи 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе решения 
лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской 
деятельности (анализу) 

6 Слитное 
и раз-
дельное 
написани

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

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

Научиться приме-
нять алгоритм на-
писания не с раз-
личными частями 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской 



е не с 
раз-
личными 
частями 
речи 

еской 

направ

леннос

ти 

деятельности): работа с лингвистическим 
портфолио (памятки об алгоритме написания 
не), групповое конструирование текстов 
разных стилей, работа в группах сильный — 
слабый (конструирование текста-рассуждения 
на лингвистическую тему по образцу) при 
консультативной помощи учителя, 
коллективное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

речи Регулятивные: формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний, т. е. 
формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры слова 

деятельности (анализу) 

7 Контро

льный 

дик-

тант № 

1 по 

теме 

«Повто

рение» 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

контро

ля 

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

Научиться состав-
лять и использо-
вать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольных заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной деятельности 

8 Анализ 

контрол

ьного 

диктант

а 

Группо

вое 

заняти

е. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный - 
слабый по диагностическим картам 
(типичные ошибки) по алгоритму выполнения 
работы над ошибками, коллективное вы-
полнение заданий по дидактическому 
материалу и учебнику с последующей 
взаимопроверкой, самостоятельное 
выполнение творческого задания (ре-
дактирование текста), коллективное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционального 

опыта (учебных знаний и умений). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе проектирования 

индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в из-

ученных темах 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

9 Основн

ые 

единицы 

синтак-

сиса 

 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: работа 
в парах сильный — слабый (анализ текста по 
образцу выполнения задания), групповая 
работа по вариантам (анализ текста с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 

Научиться опре-

делять основные 

единицы синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 



конструирование текста с опорой на словарик 
поэзии А.С. Пушкина, проектирование вы-
полнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

к ческих способностей учащихся, 

развития исследовательских, аналити-

ческих навыков, индивидуально- 

личностного обучения волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа и 

конструирования текста 

10 Текст как 
единица 
синтак-
сиса 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный - слабый (анализ текста со 

стороны языковых средств связи по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), 

конструирование текста на лингвистическую 

тему, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться нахо-

дить признаки 

текста 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операциональный 

опыт (учебных знаний и умений), 

сотрудничать в совместном решении 

задач. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе анализа 

и конструирования текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

11 Предло-

жение 

как 

единица 

синтак-

сиса 

КЛ. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективное 

конструирование текста (по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя), групповая работа (объяснение 

орфограмм с использованием опорных 

материалов лингвистического портфо- лио), 

написание сжатого изложения от 3-го лица с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения работы, коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться харак-

теризовать пред-

ложение как еди-

ницу синтаксиса 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: 

использования адекватных языковых 

средств для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию — к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, 

к преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа текста, 

предложения, слова, словосочетания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

творческой деятельности 

12 Словосо-

четание 

КЛ. 

Урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Научиться ха-

рактеризовать 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации к 



как 

единица 

синтак-

сиса 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

коллективная работа (объяснение постановки 

знаков препинания в тексте), самостоятельная 

работа (комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя), работа в 

парах сильный - слабый (составление 

словосочетаний«Осенью»), конструирование и 

анализ текста по опорным словосочетаниям с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

словосочетание как 

единицу син-

таксиса 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

словосочетания 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

исследовательской 

деятельности 

13 Виды 

словосо-

четаний. 

Синтак-

сические 

связи 

слов в 

словосо-

четаниях 

КЛ. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

самостоятельная работа с лингвистическим 

портфолио (построение таблицы «Типы связи 

словосочетаний: способы определения»), 

свободный диктант с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (анализ 

текста по алгоритму проведения анализа при 

консультативной помощи учителя), 

конструирование словосочетаний 

подчинительным видом связи с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

работы, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять вид связи 

слов в словосоче-

тании 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры словосочетания 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

14 Синтак-

сический 

разбор 

словосоч

етаний 

КЛ. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (конструирование 

сочинения-рассуждения на лингвистическом 

материале по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), работа в 

парах сильный — слабый (синтаксический 

разбор словосочетаний, составление памятки 

о синтаксическом разборе словосочетания для 

лингвистического портфолио), 

проектирование выполнения домашнего 

Научиться про-

изводить синтак-

сический разбор 

словосочетаний 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора словосочетаний 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению в группе 



задания, комментирование выставленных 

оценок 

15 Контроль

ный дик-

тант № 2 

по теме 

«Синтакс

ис. 

Пунктуац

ия» 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения самопроверки и 

взаимопроверки работы: написание 

контрольного диктанта, выполнение 

грамматических заданий с последующей 

взаимопроверкой по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя, проектирование выполнения домаш-

него задания, комментирование вы-

ставленных оценок 

Научиться прово-
дить самодиагно-
стику результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

16 Анализ 
контрольн
ого 
диктанта 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): урок-презентация на интер-
активной доске (опорный материал для 

составления текста с причастиями), 
объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой по памятке выполнения 
задания, групповое проектирование 
выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию - к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самодиагностике 

17 Грамма-

тическая 
(предика-
тивная) 
основа 
предложе
ния. По-

рядок 
слов в 
предло-
жении 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
лабораторная работа по определению главных 
членов в предложении, фронтальная беседа 
по результатам работы, составление 

алгоритма определения предикативной 
основы для лингвистического портфолио, 
составление мини- изложения по алгоритму 
выполнения задачи, компрессия текста с 
последующей взаимопроверкой при кон-
сультативной помощи учителя, объ-

Научиться опре-

делять главные 
члены пред-
ложения по их 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
коллективной 
аналитической и иссле-
довательской и 
проектной деятельности 



яснительный диктант с последующей 
взаимопроверкой, проектирование 
выполнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

18 Интона-

ция 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся умений построения 
и реализации новых знаний (понятий, 
способов действий и т. д.): самостоятельная 
работа парах сильный - слабый (построение 
речевых ситуаций), фронтальная беседа по 
результатам выполнения задания, 

интонационный диктант с последующей 
взаимопроверкой, коллективное 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться ис-
пользовать схемы 
как способы для 
наблюдения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

предложений с позиции интонации 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
групповой 
исследовательской 
деятельности 

19 Описание 

памятника 

культуры 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

Формирование у учащихся деятель- ностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый с интерактивной 

доской по алгоритму выполнения заданий, 

объяснение орфограмм в словах сочинения-

описания памятника культуры при консульта-

тивной помощи ученика-эксперта, групповая 

работа - (проект) «Описание двух картин с 

изображением одного и того же памятника», 

самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
составлять текст – 
описание 
памятника 
культуры 
публицистического 
стиля 

Коммуникативные: итегрироваться в 
группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные:  

Формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е.операциональный 
опыт (учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном решении 
задач 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
текста-описания публицистического 
стиля 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
исследовательской 
деятельности по 
алгоритму выполнения 
задач 

20 Подлежа-

щее 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): урок-презентация на 
интерактивной доске (опорный материал для 
анализа предложений), объяснительный 
диктант с последующей самопроверкой по 
памятке выполнения задания, сочинение по 
картине с последующей самопроверкой по 
алгоритму проведения работы, групповое 

Научиться 
определять 
подлежащее по 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной и устной форме 

Регулятивные:  

определять новый уровень отношения к 
себе как субъекту деятельности 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования и 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельному и 
групповому 
исследованию и 
конструированию 
предложений  



проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

конструирования  предложений 

21 Сказуемое КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): самостоятельная 

работа с лингвистическим портфолио по 

составлению памяток определения и разных 

видов сказуемых в предложении, групповая 

работа (анализ текста: определение сказуемых, 

построение линейных схем предложения), 

конструирование текста на лингвистическую 

тему, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
определять 
сказуемое  по 
грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложений  

 

22 Простое 

глагольно
е 

сказуемое 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
комплексное повторение с использованием 
дидактического материала на основе памяток 
лингвистического портфолио, составление 
плана лингвистического описания по 
алгоритму выполнения задания при консуль-
тативной помощи ученика-эксперта с 
последующей взаимопроверкой, кол-
лективное проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
определения про-
стого глагольного 
сказуемого 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самостоятельной и 
групповой 
исследовательской 
деятельности 

23 Составное 
глагольно
е 
сказуемое 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся деятель- ностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
самостоятельная и парная лабораторная 
работа с материалом для конструирования 
составного глагольного сказуемого, изучение 
и конспектирование содержания параграфа 
учебника, составление алгоритма написания 
сочинения-описания на лингвистическую 
тему, составление памятки для определения 
составного глагольного сказуемого при 
консультативной помощи учителя, 
проектирование выполнения домашнего 
задания, комментирование выставленных 

Научиться при-
менять алгоритм 
определения со-
ставного глаголь-
ного сказуемого 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры 
предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской и 
творческой деятельности 



оценок 

24 Составное 

именное 

сказуемое 

КЛ. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): лабораторная работа 
(определение составного именного 
сказуемого по схемам) с последующей 
самопроверкой, объяснительный диктант, 
работа в парах сильный - слабый 
(определение типа сказуемого) по алгоритму 
выполнения задания при консультативной 
помощи учителя, групповое проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в про-
ектировании, 
конструировании 
дифференциро-
ванного домашнего 
задания 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе рефлексии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации 

к рефлексии, 

самоанализу 

результатов 

обучения 

25 Тире ме-

жду под-

лежащи

м и 

сказуе-

мым 

 

КЛ. 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа с печатными тетрадями 
на основе памятки постановки тире между 
подлежащим и сказуемым, самостоятельная 
работа с учебником (составление памятки 
постановки тире) при консультативной 
помощи учителя, составление 
лингвистического рассуждения по теме (по 
вариантам) с последующей взаимопроверкой, 
объяснительный диктант с последующей 
самопроверкой, коллективное про-
ектирование выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
применять 
алгоритм 
постановки тире 
между 
подлежащим и 
сказуемым 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование навыков 
интеграции 
индивидуального и 
коллективного 
конструирования в ходе 
решения общей задачи 

26 Контро
льный 
дик-

тант № 
3  по 
теме 
«Главн
ые 
члены 
предло
жения» 
 

КЛ. 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Формирование у учащихся умений к 
осуществлению контрольной функции, 
контроль и самоконтроль изученных понятий, 
алгоритма проведения самопроверки и 
взаимопроверки работы: выполнение 
контрольного диктанта с грамматическим 
заданием, самопроверка работы по алгоритму 
выполнения задания, проектирование 
выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться прово-
дить самодиагно-
стику результатов 
изучения темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды самодиагностики. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

27 Анализ Группо Формирование у учащихся способностей к Научиться Коммуникативные: формировать Формирование 



контрол

ьного 

диктант

а 

 

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 
и реализациикоррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): отработка новых знаний (ла-
бораторная работа по тексту (по вариантам) 
— объяснение написания суффиксов 
действительных причастий), объяснительный 
диктант с последующей взаимопроверкой по 
памятке выполнения задания, коллективное 
проектирование выполнения диффе 
ренцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 

зон в изученных 
темах 

навыки речевых действий: 
использования адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
устных и письменных речевых 
высказываний. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою спо-
собность к мобилизации сил и энергии, 
волевому усилию - к выбору в 
ситуации мотивационного конфликта, 
к преодолению препятствий. 

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

устойчивой мотивации к 
самодиагностике 

28 Роль 

второсте-

пенных 

членов 

предложе

ния 

КЛ. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах сильный — 

слабый (анализ предложений по алгоритму 

выполнения задания), объяснительный 

диктант с последующей взаимопроверкой, 

самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять второсте-

пенные члены 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, 

т. е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений), сотрудничать в 

совместном решении задач. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования при 

работе с алгоритмом 

Формирование интереса 

к аналитической 

деятельности 

29 Дополне-
ние 

КЛ. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

комплексное повторение по дидактическому 

материалу, работа в парах сильный - слабый 

по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, 

исследование предложений с последующей 

самопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться нахо-

дить действитель-

ные причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе обобщения 

материала 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

30 Прямые и КЛ. Формирование у учащихся способностей к Научиться нахо- Коммуникативные: формировать Формирование 



косвенные 

дополнен

ия 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): лабораторная работа в парах 

сильный — слабый (анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), само-

стоятельная работа (лингвистическое 

рассуждение по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи 

учителя с последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

дить определения в 

предложении 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе обобщения 
материала 

устойчивой мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

31 Определе

ние 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятель-ности): анализ ошибок, допущенных 

в домашнем задании с использованием 

памятки для проведения анализа и работы над 

ошибками, работа с интерактивной доской по 

составлению алгоритма для проведения 

самоанализа, составление текста-рассуждения 

на лингвистическую тему при консуль-

тативной помощи учителя, самостоятельное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 
находить 
определения в 
предложении 

Коммуникативные: формировать 

речевые действия: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к  
самосовершенствованию 

32 Приложе-

ние. 

Знаки 

препина-

ния при 

нем 

ТМИ. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с интерактивной доской 

(презентация на тему «Приложение»), работа 

в парах сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи с приложениями, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться выде-

лять приложения 

на письме 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

текста с приложениями 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
интеграции ин-
дивидуальной и 
коллективной учебно-
по- знавательной 
деятельности 

33 Обстоя- КЛ. Формирование у учащихся деятельностных Научиться опре- Коммуникативные: представлять Формирование 



тельство Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление текста 

лингвистического описания по теме 

«Обстоятельство»), самостоятельная работа с 

дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

делять обстоя-
тельства 

конкретное содержание и сообщать его 

в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

устойчивой мотивации к 

исследовательской и 

творческой деятельности 

34 Синтак-

сический 

разбор 

двусостав

ного 

пред-

ложения 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): лабораторная работа в парах 

сильный — слабый с лингвистическим 

портфолио, работа в группах (анализ 

предложения: синтаксический анализ 

предложения, объяснение орфограмм по 

образцу), составление текста, харак-

теризующего трудовую деятельность, при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, коллективное 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться про-
изводить синтак-
сический разбор 
двусоставного 
предложения 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, ана-
литической 
деятельности 

35 Характе-
ристика 
человека 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

и 

умени

й 

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

Научиться со-
ставлять текст 
характеристики 
человека по алго-
ритму выполнения 
задания 

Коммуникативные: формировать 
навыки самостоятельной работы с 
последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
творческого задания 

Формирование навыков 
индивидуального и 
коллективного проекти-
рования в ходе 
выполнения творческого 
задания 



36 Главный 
член 
одно-
составног
о 
предложе
ния 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

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

Научиться при-
менять алгоритм 
определения 
односоставных 
предложений 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
состава предложения 

Формирование 
познавательного 
интереса в ходе иссле-
довательской 
деятельности 

37 Назывные 
предложе-
ния 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
лабораторная работа в группах с ин-
терактивной доской, групповая лабораторная 
работа (анализ художественного текста), 
конструирование текста с назывными 
предложениями по рисункам, составление 
алгоритма проведения самопроверки по теме 
урока, объяснительный диктант с последую-
щей взаимопроверкой, групповое про-
ектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять назывные 
предложения 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования и 
исследования предложений 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задачи 

38 Опреде-
ленно- 
личные 
предложе
ния 

КЛ. 

Урок 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): лабораторная работа в парах 
сильный — слабый с теоретическим 
материалом учебника, составление алгоритма 
устного ответа на лингвистическую тему с 
использованием презентации учителя, 
оформление лингвистического портфолио, 
индивидуальное проектирование дифферен-
цированного домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять опреде- 
ленно-личные 
предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложения 

Формирование 
устойчивого интереса к 
исследовательской, ана-
литической 
деятельности 

39 Неопре- 
деленно- 

КЛ. 

Урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 

Научиться опре-
делять неопре-

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 

Формирование навыков 
организации и анализа 



личные 
предложе
ния 

общем

етодич

еской 

направ

леннос

ти 

структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
написание объяснительного диктанта с 
последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, выполнение 
грамматического задания с последующей 
взаимопроверкой, проектирование 
дифференцированного домашнего задания 

деленно-личные 
предложения, 
отличать их от 
двусоставных 
неполных 

отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
самодиагностики 

своей деятельности в 
составе группы 

40 Инструк-
ция 

КЛ. 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): выполнение тестовых заданий 
с использованием памяток лингвистического 
портфолио с последующей самопроверкой, 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, анализ односоставных 
предложений в тексте инструкции, 
редактирование текста инструкции, 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученной теме при 
помощи средств 
самодиагностики 
результатов 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления 
инструкции 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

41 Безличны
е 
предложе-
ния 

КЛ. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: работа 
в парах сильный — слабый по учебнику с 
последующей самопроверкой по памятке 
выполнения задачи, групповая работа 
(объяснительный диктант с материалами-
опорами лингвистического портфолио), само-
стоятельная работа (лингвистическое 
описание), проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять безличные 

предложения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляе- мые в ходе выполнения 
лингвистического описания 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

42 Рассужде-

ние 

КЛ. 

Урок 

рефлек

сия 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: работа 
в парах сильный — слабый (составление 
текста-рассуждения с последующей 
взаимопроверкой и редактированием), 

Научиться состав-

лять текст-рассу- 

ждение 

Комментирование: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 



индивидуальная творческая работа по 
дидактическому материалу с использованием 
алгоритмов выполнения задачи (составление 
текста официально-делового стиля), проекти-
рование выполнения дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе составления текста-
рассуждения 

43 Неполные 
предложе-
ния 

КЛ. 

Урок 

открыт

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
индивидуальная работа (написание текста с 
неполными предложениями с последующей 
взаимопроверкой и редактированием по 
алгоритму выполнения задания), написание 
сжатого изложения с последующей 
самопроверкой при консультативной помощи 
учителя, индивидуальное проектирование вы-
полнения домашнего задания, ком-
ментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять неполные 

предложения 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять поведением 
партнера (контроль, коррекция, оценка 
действия партнера, умение убеждать). 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры неполного предложения 

Формирование 
познавательного 
интереса к творческой 
деятельности 

44 Синтак-
сический 
разбор 
предложе
ния 

КЛ. 

Урок 

обобщ

ения и 

систем

атизац

ии 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): работа в парах сильный - 
слабый (синтаксический разбор 
предложений) с использованием памяток 
выполнения при консультативной помощи 
учителя, написание сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему при кон-
сультативной помощи учителя с по-
следующей самопроверкой и редакти-
рованием, групповое проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование оценок 

Научиться про-
изводить синтак-
сический разбор 
предложения 

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

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе синтаксического 
разбора предложения 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

45 Кон-
трольное 
тестиро-
вание № 
1 по теме 
«Односо-
ставные 
предлож
ения» 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

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

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

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

Формирование навыков 
самодиагностики и 
самокоррекции 



тестовых заданий 

46 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в 
кон-
трольном 
тестирова
нии 

КЛ. 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): составление и выполнение 
типовых тестовых заданий при кон-
сультативной помощи учителя с после-
дующей взаимопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, выполнение 
грамматического задания с последующей 
самопроверкой, составление 
лингвистического рассуждения, работа с 
диагностической картой типичных ошибок, 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего задания 

Научиться проек-
тировать индиви-
дуальный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе самодиагностики 

Формирование навыков 
организации и анализа 
своей деятельности в 
составе группы 

47 Понятие 
об ослож-
ненном 
предложе
нии 

КЛ. 

Откры

тие 

нового 

знания 

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

Научиться опре-
делять осложнен-
ное предложение и 
формы его 
осложнения 

Комментирование: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою спо-
собность к преодолению препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе систематизации 
материала 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению в группе 

48 Понятие 

об одно-

родных 

членах 

КЛ. 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (сравнение черновой и 

окончательной редакции одного из 

предложений поэмы А.С. Пушкина «Цыганы» 

по алгоритму выполнения задачи), 

фронтальная беседа по содержанию учебника, 

индивидуальные задания (составление плана 

лингвистического описания с однородными 

членами), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться уста-

навливать одно-

родность членов 

предложения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе определения 

однородных членов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

49 Одно-

родные 

Группо

вое 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

Научиться опре-

делять условия 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

Формирование 

устойчивой мотивации к 



члены, 

связанны

е только 

перечис-

лительно

й 

интонаци

ей, и 

пунк-

туация 

при них 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

(понятий, способов действий и т. д.): 

составление конспекта статьи учебника, 

работа в парах сильный — слабый по 

составлению лингвистического рассуждения 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

однородности 

членов предложе-

ния 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного предложения 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

50 Одно-

родные и 

неодно-

родные 

определе-

ния 

Группо

вое 

заняти

е. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

комплексное повторение, работа над 

ошибками в домашнем задании по памятке 

выполнения задания, индивидуальная работа 

с лингвистическим портфолио (составление 

предложений с однородными членами), 

работа в парах сильный — слабый (анализ 

текста с однородными членами с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

выполнения задания), групповое 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться опре-

делять условия 

однородности- 

неоднородности 

определений 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с однородными членами 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

51 Изло-

жение с 

грамма-

тическим 

заданием 

 Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание сжатого изложения с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания, самостоятельное проектирование 

домашнего задания 

Научиться при-

менять способы 

сжатия текста 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания сжатого 
изложения 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо 

вательской и проектной 

деятельности - 

52 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в из-

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

Научиться про-
изводить работу над 
ошибками в 
соответствии с 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 



ложении деятельности): лабораторная работа по диа-
гностической карте типичных ошибок в 
изложении с последующей взаимопроверкой 
при консультативной помощи учителя, 
объяснительный диктант, конструирование 
текста на лингвистическую тему с 
последующей самопроверкой по алгоритму 
выполнения задания, групповое 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

содержанием 
диагностической 
карты типичных 
ошибок 

проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

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

53 Одно-
родные 
члены, 
связанны
е сочини-
тельными 
союзами, 
и 
пунктуа-
ция при 
них 

Группо

вое 

заняти

е. 

Комби

нирова

нный 

урок 

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

Научиться кор-
ректировать 
индивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

54 Сочинени

е по 

картине 

Группо

вое 

заняти

е. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
лабораторная работа по вариантам 
(составление словарика определений для 
описания картины с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя), работа в парах сильный — 
слабый (составление текста-описания и 
редактирование текста с последующей 
взаимопровер- кой при консультативной 
помощи учителя), самостоятельное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться состав-
лять текст-опи-
сание 

Коммуникативные: слушать и 
слышать друг друга, с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе написания 
сочинения 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой деятельности 

55 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в со-

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

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

Научиться про-
изводить работу 
нал ошибками в 
сочинении 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 



чинении актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

деятельности): работа в парах сильный — 
слабый (диагностическая карта типичных 
речевых и грамматических ошибок), 
лабораторная работа (редактирование текста 
сочинения при консультативной помощи 
ученика-эксперта по диагностической карте 
типичных ошибок с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 
задания), проектирование выполнения диффе-
ренцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе редактирования 
текста 

деятельности 

56 Обоб-
щающие 
слова при 
однород-
ных 
членах и 
знаки 
препина-
ния при 
них 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
лабораторная работа по тексту 
художественной литературы с однородными 
членами (по вариантам) с последующей 
взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, написание 
лингвистического рассуждения, 
объяснительный диктант, самостоятельное 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться опре-
делять условия 
однородности 
членов предложе-
ния и применять 
правила поста-
новки знаков пре-
пинания при них 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

57 Синтак-
сический 
разбор 
предло-
жения с 
одно-
родными 
членами 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): написание выборочного дик-
танта с использованием аудиозаписи, 
выполнение грамматических заданий, 
проведение самопроверки по алгоритму 
выполнения задачи, работа в парах сильный 
— слабый (синтаксический разбор 
предложений с однородными членами), 
составление лингвистического описания, 
определение индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в изученной 
теме, проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться кор-
ректировать и 
ндивидуальны й 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных зон в 
изученной теме 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

58 Пунктуа-

ционный 

разбор 

предло-

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

Научиться при-

менять алгоритм 

проведения пунк-

туационного раз-

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 



жения с 

одно-

родными 

членами 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

и 

умени

й 

выполнение работы над ошибками в 

домашнем задании по алгоритму выполнения 

задачи, составление текста лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи 

учителя с использованием материалов 

лингвистического портфолио, самостоятель-

ное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

бора предложения контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе пунктуационного 
разбора 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

59 Повторе-

ние 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся умений по-

строения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): 

коллективная работа с интерактивной доской, 

индивидуальная работа с тестами, с 

интерактивной доской (объяснение 

орфограмм и пунктограмм), работа в группах 

сильный — слабый (редактирование текста с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться состав-

лять и выполнять 

тестовые задания 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

60 Контроль
ный дик-
тант № 5  
по теме 
«Понятие 
од 
осложнен
ном 
предложе

нии» 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения 

задания, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться проек-

тировать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

61 Анализ 
контрол
ьного 
диктант
а 

 

 Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа над 

ошибками по упражнениям учебника, 

групповая работа (составление алгоритма 

различения условий обособления причастного 

и деепричастного оборотов), индивидуальная 

работа по учебнику и дидактическому 

материалу (объяснительный диктант), работа 

Научиться приме-
нять технологию 
самокоррекции при 
перепроекти-
ровании индиви-
дуального марш-
рута восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

решения задачи 



по диагностической карте над типичными 

ошибками при консультативной помощи 

учителя, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

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

 

62 Понятие 

об 

обособлен

ности 

МОР

ФОЛО

ГИЯ. 

ОРФО

ГРАФ

ИЯ. 

КУЛЬ

ТУРА 

РЕЧИ  

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: работа 
в парах сильный — слабый (ана лиз 
предложений с обособленными членами с 
последующей взаимопроверкой), написание 
лингвистического описания (рассуждения) по 
алгоритму выполнения задания при 
консультативной помощи учителя, 
коллективно проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

 

Научиться опре-
делять обособлен-
ные члены по их 
грамматическим 
признакам 

 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
условий обособления 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

63 Обособле

нные 

определен

ия. 

Выделите

льные 

знаки 

препинан

ия при 

них. 

Имя 

сущест

витель

ное 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизаци; 

изучаемого предметного содержания: работа в 

парах сильный — слабый над ошибками в 

домашней работе, лабораторная работа в 

группах (анали текста: определение 

обособленных определений), самостоятельная 

работ по материалам учебника, коллективная 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания 

Научиться опре-
делять обособлен-
ные определения 

 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с обособленными 
определениями 

 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления креативных 
способностей 

 

64 Обособ-

ленные 

определе-

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при них 

КЛ. 

Урок 

актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольногого типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа по дидакти-

ческому материалу с использованием 

материалов лингвистического портфо- лио с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя работа в 

парах сильный — слабый (анализ текста с 

обособленными определениями с 

Научиться при-

менять правила 

обособления 

определений 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

 



 последующей самопроверкой по памятке), 

лабораторная работа (конструирование 

предложений с обособленными 

определениями), коллективное 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

предложений с обособленными 

определениями 

65 Обособ-

ленные 

определе-

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при них 

 

КЛ. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственныхзатруднений в 

деятельности): самостоятельная работа по ма-

териалу учебника с использованием 

материалов лингвистического портфо- лио с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный — слабый (составление текста 

лингвистического рассуждения с 

последующей самопроверкой по памятке), 

лабораторная работа (конструирование 

диалога с предложениями, осложненными 

обособленными определениями по рисункам), 

групповое проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться при-

менять правила 

обособления 

определений 

 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

лингвистического рассуждения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

66 Рассу-

ждение 

на 

дискус-

сионную 

тему 

 

Тип 

урока 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

написание объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой, самопроверкой, составление 

текста-рассуждения на дискуссионную тему с 

последующей проверкой учителя, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться состав-

лять текст — рас-

суждение на дис-

куссионную тему 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

рассуждения на дискуссионную тем 

 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской 

деятельности на основе 

алгоритма решения 

задачи 

 

67 Обособ-

ленные 

приложе-

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: урок-

презентация, лабораторная работа 

(составление лингвистического описания 

(рассуждения)), анализ предложений с 

обособленными приложениями по алгоритму 

Научиться при-

менять правило 

обособления при-

ложений 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре-
шений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

Формирование 

устойчивого интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления креативных 

способностей 



пинания 

при них 

выполнения задания при консультативной 

помощи учителя, групповое составление па-

мятки об условиях обособления приложений 

для лингвистического порт- фолио, 

проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с обособленными 
приложениями 

68 Обособ-

ленные 

приложе-

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при них 

КЛ. 

Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

и 

умени

й 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): выполнение тестовых заданий, 

анализ предложений с обособленными 

приложениями с последующей само-

проверкой по памятке выполнения задания, 

составление лингвистического описания по 

алгоритму при консультативной помощи 

учителя, проектирование 

дифференцированного домашнего задания с 

учетом допущенных в тестировании ошибок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученной 

теме 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

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

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

69 Обособ-

ленные 

приложе-

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при них 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа по 

дидактическому материалу с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения 

задания, объяснительный диктант, групповой 

анализ текста с обособленными 

приложениями, составление рассказа-

повествования по рисункам с использованием 

предложений с обособленными 

приложениями (предварительное домашнее 

задание), коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться при-

менять правила 

обособления при-

ложений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения 

правила 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному плану 

70 Обособ-

ленные 

обстоя-

тельства. 

Выдели-

тельные 

КЛ. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая лабораторная работа по ху-

дожественному тексту с обособленны-ми 

Научиться при-

менять правила 

обособления об-

стоятельств 

Коммуникативные: устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному плану 



знаки пре-

пинания 

при них 

обстоятельствами при консультативной 

помощи учителя по алгоритму выполнения 

задания с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения задания, самостоятельное 

конструирование текста с обособленными 

обстоятельствами (предварительное домашнее 

задание), коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и фор мы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с обособленными 
обстоятельствами - 

71 Обособ-

ленные 

обстоя-

тельства. 

Выдели-

тельные 

знаки пре-

пинания 

при них 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа по дидактическому 

материалу с последующей взаимопроверкой 

по памятке выполнения задания при 

консультативной помощи учителя, групповое 

конструирование предложений с 

обособленными обстоятельствами, 

составление лингвистического описания 

(предварительное домашнее задание), 

групповое проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять правило 

обособления об-

стоятельств 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования предложений 

с обособленными обстоятельствами 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

72 Обособ-

ленные 

обстоя-

тельства. 

Выдели-

тельные 

знаки пре-

пинания 

при них 

Тип 

урока 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): лабораторная работа по ма-

териалам учебника (дидактическому 

материалу, художественному тексту) с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, анализ 

художественного, публицистического текста 

(по вариантам) с обособленными 

обстоятельствами, составление 

лингвистического рассуждения 

(предварительное домашнее задание), 

коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

обособления об-

стоятельств 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвистической 

задачи 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной проектной 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

73 Обособ-

ленные 
 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 

Научиться приме-

нять алгоритм об-

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

Формирование навыков 

индивидуальной и 



уточняю-

щие 

члены 

предлож

ения. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при 

уточ-

няющих 

членах 

предлож

ения 

 

(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная лабораторная 
работа по тексту с последующей взаи-
мопроверкой по памятке выполнения задания 
(по вариантам), работа в парах сильный — 
слабый (конструирование предложений с 
обособленными уточ-няющими членами с 
последующей взаимопроверкой при 
консультативной помощи учителя), 
объяснительный диктант, работа с 
орфограммами по диагностической карте 
типичных ошибок в домашней работе, 
коллективное проектирование домашнего 
задания, комментирование выставленных 
оценок 

особления уточ-

няющих членов 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования предложений 

с уточняющими членами 

коллективной диагно-

стической деятельности 

на основе алгоритма 

74 Обособ-

ленные 

уточняю-

щие 

члены 

предложе

ния. 

Выде-

лительны

е знаки 

пре-

пинания 

при уточ-

няющих 

членах 

предложе

ния 

КЛ. 

Урок 

усвоен

ия 

новых 

знаний 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

конспектирование материалов учебника, 

составление памятки для лингвистического 

портфолио по теме урока (по вариантам) при 

помощи консультанта, проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться приме-

нять правило об-

особления уточ-

няющих членов 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления 

опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование 

устойчивого интереса к 

исследовательской 

деятельности 

75 Обособ-

ленные 

уточняю-

щие 

члены 

предложе

ния. 

Выде-

лительны

КЛ. 

Урок 

компле

ксного 

приме

нения 

знаний 

и 

умени

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа по 

тексту  публицистического стиля с после-

дующей взаимопроверкой по памятке  

выполнения задания (по вариантам работа в 

парах сильный - слабый ( струирование 

Научиться приме-

нять алгоритм об-

особления уточ-

няющих членов 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной диагно-

стической деятельности 

на основе алгоритма 



е знаки 

пре-

пинания 

при уточ-

няющих 

членах 

предложе

ния 

 

й предложений с уточняющими членами,  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической карте 

типичных ошибок в домашнем задании, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры 

предложения 

76 Синтакси

ческий 

разбор 

предложе

ния с 

обособле

нными 

членами 

предложе

ния 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирование собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа по 

тексту  публицистического стиля с после-

дующей взаимопроверкой по памятке  

выполнения задания (по вариантам работа в 

парах сильный - слабый ( струирование 

предложений с уточняющими членами,  

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с 

орфограммами по диагностической карте 

типичных ошибок в домашнем задании, 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться состав-
лять и корректи-
ровать индивиду-
альный маршрут 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

77 Синтак-
сический 
разбор 
предло-
жения с 
обособ-
ленными 
членами 
предложе
ния 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): коллективная работа над 
ошибками (групповая, проектная) с использо-
ванием алгоритма по диагностической карте, 
выборочный диктант, составление текста 
лингвистического рассуждения при 
консультативной помощи уче- ника-эксперта 
(учителя), коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать и 
ндивидуальный 
маршрут воспол-
нения проблемных 
зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре-
шений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
диагностической 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуальному плану 



выявляемые в ходе самодиагностики 

78 Пунктуа-
ционный 
разбор 
предло-
жения с 
обособ-
ленными 
членами 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

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

Научиться при-
менять алгоритм 
пунктуационного 
разбора предло-
жения с обособ-
ленными членами 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения, 
пунктуационного разбора 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
творческой 
деятельности на основе 
алгоритма решения 
задачи 

79 Пунктуа-
ционный 
разбор 
предло-
жения с 
обособ-
ленными 
членами 

Тип 

урока 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: работа 
в парах сильный — слабый с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 
упражнений учебника, составление памятки о 
поведении пунктуационного разбора 
предложения с обособленными членами для 
лингвистического портфолио с 
использованием материалов учебника, 
коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться при-
менять алгоритм 
проведения пунк-
туационного раз-
бора предложения 
с обособленными 
членами 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе решения лингвистической 
задачи 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
на основе алгоритма 

80 Контроль
ный дик-
тант № 6 
по теме 
«Обособл
енные 
члены 
предложе
ния» 

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

Научиться состав-
лять и реализо- 
вывать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
контрольной работы. 

Формирование 
устойчивого интереса к 
диагностической 
деятельности 

81 Анализ 

контрол

ьного 

диктант

а 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в группах с интерак-

Научиться состав-

лять и реализо- 

вывать индивиду-

альный маршрут 

восполнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

Формирование навыков 

работы по алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 



 тивной доской по диагностической карте 

типичных ошибок в диктанте и 

грамматическом задании (по вариантам), 

групповое составление алгоритма 

обособления второстепенных членов 

предложения для лингвистического 

портфолио, составление лингвистического 

проблемных зон в 

изученных темах 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста лингвистического рассуждения 

82 Назначе

ние об-

ращения

. 

Распро-

странен-

ные 

обра-

щения 

 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): самостоятельная 

работа в группах с интерактивной доской по 

дидактическому материалу, материалу 

самопроверкой, составление лингвистического 

описания по теме урока, коллективное 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять обращения, 

в том числе 

распространенные 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования 

текста лингвистического описания 

Формирование навыков 

применения алгоритма 

выполнения задачи 

83 Выдели-

тельные 

знаки пре-

пинания 

при обра-

щении 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа по практическому 

материалу учебника по памятке выполнения 

лингвистической задачи с использованием 

материалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять правило 

выделения обра-

щений на письме 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с обращениями 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

84 Кон-
трольное 
тестиро-
вание № 
2 по теме 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий по памятке 

выполнения с использованием материалов 

Научиться произ-

водить самодиа-

гностику резуль-

татов изучения 

темы 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между членами группы для 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

закреплению 

изученного 



«Обраще
ние» 

лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование оценок 

принятия эффективных совместных ре-

шений. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики 

85 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольном 

тестирова-

нии 

КЛ. 

Урок 

систем

атизац

ии и 

обобщ

ения 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с интерактивной 

доской, групповая лабораторная работа по 

диагностической карте типичных ошибок в 

выполнении тестовых заданий, работа в парах 

сильный — слабый по памятке выполнения 

задания (конструирование предложений с 

обращениями (по вариантам) при 

консультативной 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

86 Вводные 

конструк-

ции 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

с интерактивной доской (презентация), 

групповая лабораторная работа (анализ текста 

с вводными конструкциями), 

конструирование лингвистического 

рассуждения при консультативной помощи 

учителя с последующей взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, работа с орфо-

граммами, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правило вы-

деления водных 

конструкций 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения с вводными 

конструкциями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности в 

составе группы 

87 Группы 

вводных 

слов 

и 

Тип 

урока 

Формирование у учащихся умений 

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий и т. д.): работа в 

парах сильный — слабый (составление 

словарика вводных слов и сочетаний в 

Научиться раз-

личать вводные 

слова, сочетания по 

их значению 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 



вводных 

сочета-

ний слов 

по значе-

нию 

соответствии с их значением с последующей 

взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным, публицистическим 

текстами по алгоритму выполнения задачи 

(определение темы, основной мысли текста), 

работа в парах сильный — слабый 

(выборочный диктант), самостоятельное 

проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования структуры 

предложения с вводными словами и 

сочетаниями слов 

88 Выдели-

тельные 

знаки 

препина-

ния при 

вводных 

словах, 

вводных 

сочетания

х слов, 

ввод- ных 

пред-

ложениях 

 Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная работа над 

ошибками в домашнем задании с 

последующей взаимопроверкой по 

материалам диагностической карты типичных 

ошибок, конструирование текста 

лингвистического описания по памятке 

выполнения задания, анализ художественного 

текста с вводными словами и предложениями, 

конструирование публичного выступления с 

вводными словами, групповое про-

ектирование домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила вы-

деления вводных 

слов и сочетаний 

слов на письме 

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предло- жения с вводными 

словами и сочетаниями слов 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 

на основе алгоритма 

89 Вставные 

слова, 

словосо-

четания и 

предло-

жения 

 Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

написание объяснительного диктанта с 

последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, выполнение 

грамматического задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта, 

самодиагностика по материалам 

диагностической карты типичных ошибок в 

домашнем задании, самостоятельное 

проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изученной 

теме, комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять правила вы-

деления на письме 

вставных слов, 

словосочетаний и 

предложений 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, 

свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения с вставными 

словами, словосочетаниями и 

предложениями 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности 

90 Междоме-

тия в 

КЛ. 

Урок 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

Научиться приме-

нять правила вы-

Коммуникативные: формировать 

навыки работы в группе (включая 

Формирование навыков 

индивидуальной и 



пред-

ложении 

актуал

изации 

знаний 

и 

умени

й 

структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: работа 

в парах сильный — слабый (конструирование 

предложений с междометиями, объяснение 

орфограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над 

ошибками по диагностической карте 

типичных ошибок в домашней работе при 

консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

деления на письме 

междометий 

ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). 

Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений с междометиями 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

91 Кон-

трольное 

тестиро-

вание № 

3 по теме 

«Вводны

е и 

вставны

е 

конструк

ции» 

КЛ. 

Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой, групповое проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процс ссы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

тестовых заданий 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

самодиагностике 

92 Анализ 

ошибок, 

допущен-

ных в кон-

трольном 

тестирова-

нии 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): лабораторная работа (анализ 

текста-образца по памятке выполнения 

работы над ошибками), работа в парах 

сильный — слабый (по диагностической 

карте типичных ошибок по алгоритму 

выполнения задания с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя), работа по составлению памятки в 

лингвистическое портфолио на тему урока, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

 Регулятивные: проектировать 

траектории развития через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения в ходе 

работы над ошибками 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на основе 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи, 

самодиагностики и 

самокоррекции резуль-

татов изучения темы 

93 Понятие 

о чужой 

КЛ. 

Комби

нирова

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

структурированию и систематизации 

Научиться опре-

делять чужую речь 

в предложениях с 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

Формирование 

познавательного 

интереса к индивиду-



речи нный 

урок 

изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с 

тестами с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в 

парах сильный — слабый (наблюдения на 

основе языкового материала при 

консультативной помощи учителя по 

алгоритму выполнения задания), 

индивидуальное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

прямой речью высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. 

Регулятивные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления и 

применения алгоритма выполнения 

учебного задания 

альной и коллективной 

творческой 

деятельности 

94 Прямая и 
косвенная 
речь 

Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

речи 

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

Научиться опре-
делять чужую речь 
в предложениях с 
прямой речью 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с прямой речью 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности на основе 
алгоритма выполнения 
лингвистической задачи 

95 Прямая и 
косвенная 
речь 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая работа по материалам учебника 
(составление текста с прямой речью), конкурс 
творческих работ, объяснительный диктант с 
последующей самопроверкой, 
самостоятельное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-
делять чужую речь 
в предложениях с 
прямой речью 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложений с прямой речью 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

96 Диалог Группо

вое 

заняти

е. Урок 

развит

ия 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
групповая лабораторная работа по ма-
териалам учебника с последующей 

Научиться состав-

лять диалог 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовер-
шенствованию 



речи взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, выполнение тестовых 
заданий по алгоритму выполнения с 
последующей взаимопроверкой, 
самостоятельное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 
комментирование выставленных оценок 

обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

97 Рассказ. 

Цитата 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся деятельностных 
способностей и способностей к 
структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
написание рассказа и выполнение 
грамматических заданий с последующей 
самопроверкой по алгоритму выполнения 
задачи, редактирование текста по памятке при 
консультативной помощи учителя, групповое 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания, комментирование 
выставленных оценок 

Научиться со-
ставлять рассказ с 
применением 
цитирования 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодолевания 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистической задачи 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 

98 Кон-
трольное 
тестиро-
вание № 
4 по теме 
«Чужая 
речь» 

КЛ. 

Компл

ексный 

урок 

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

Научиться состав-
лять и корректи-
ровать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе выполнения тестовых 
заданий 

Формирование 
познавательного 
интереса к индивиду-
альной и коллективной 
проектной деятельности 
в ходе выполнения 
тестовых заданий 

99 Анализ 
ошибок, 
допущен-
ных в кон-
трольном 
тестирова-
нии 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся способностей к 
рефлексии коррекционно-контрольного типа 
и реализации коррекционной нормы 
(фиксирования собственных затруднений в 
деятельности): групповая лабораторная 
работа по материалам учебника с последую-
щей взаимопроверкой при консультативной 
помощи учителя, выполнение тестовых 
заданий по алгоритму выполнения с 
последующей взаимопроверкой, 
самостоятельное проектирование 
дифференцированного домашнего задания, 

Научиться состав-
лять и корректи-
ровать индивиду-
альный маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, 
умение убеждать). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности 
и формы сотрудничества. 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной работы 
над ошибками 



комментирование выставленных оценок 

100 Синтакси

с и 

морфолог

ия  

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), 

групповая работа (комплексный анализ 

текста), самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-
менять полученные 
знания по 
синтаксису и 
морфологии в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.  

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через включение в 
новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе комплексного анализа 
текста 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

101 Синтакси

с и 

пунктуац

ия 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), 

групповая работа (комплексный анализ 

текста), самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться ис-
пользовать знания о 
синтаксисе и 
пунктуации в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе творческой работы, 
комплексного анализа текста 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

102 Синтакси

с и 

культура 

речи 

КЛ. 

Урок 

контро

ля 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксиро-

вания собственных затруднений в 

деятельности): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), 

групповая работа (комплексный анализ 

текста), самостоятельная работа по учебнику и 

дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-
нять полученные 
знания о синтаксисе 
и культуре речи в 
практической 
деятельности 

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в 
обучении через включение в новые 
виды деятельности и формы 
сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе комплексного 
анализа текста 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
исследовательской и 
творческой деятельности 

103 Синтаксис 

и 

орфогра-

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа 

и реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

Научиться при-

менять знания о 

синтаксисе и 

орфографии на 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

Формирование навыков 

индивидуальной и 

коллективной исследо-

вательской деятельности 



фия урок деятельности): работа с учебником 

(конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), 

групповая работа (комплексный анализ 

текста), самостоятельная работа по учебнику 

и дидактическому материалу, проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

практике осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе применения 

алгоритма выполнения 

лингвистической задачи 

на основе алгоритма 

104 Итоговое 

тестирова-

ние 

КЛ. 

Урок 

развит

ия 

речи 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, 

контроль и самоконтроль изученных понятий: 

выполнение тестовых заданий с последующей 

самопроверкой 

Научиться реали- 

зовывать индиви-

дуальный маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе итогового 

тестирования 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

105 Анализ 

ошибок, 

допу-

щенных 

в 

итоговом 

тестиров

ании 

 

КЛ. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы 

(фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): урок-презентация, работа с ор-

фограммами, объяснительный диктант с 

последующей взаимопроверкой, составление 

текста с обособленными членами и анализ 

поэтического текста с междометиями (по 

вариантам) по алгоритму выполнения задачи, 

проектирование выполнения домашнего зада-

ния, комментирование выставленных оценок 

Научиться 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия партнера, 

умение убеждать). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности 

и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению, закреплению 

и диагностике 

результатов обучения 

 

 


