
 

 



 

 

 

 



 





 

 





 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 8 КЛАССЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОД РЕД. В.В. БАБАЙЦЕВОЙ 

105 ЧАСОВ (35 НЕДЕЛЬ, 3 УРОКА В НЕДЕЛЮ) 

 

№ ТЕМА УРОКА   Дата 

ПРЕДМЕТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ  

1 Лексика и 
фразеология. 

Научиться применять знания о 
многообразии языковых 
средств выражения своих 
мыслей для составления 
текста 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
уметь выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные: 
сОбъяснять языковое 
явление, процессы, 
связи и отношения. 

Формирование 
знания о 
взаимосвязи 
языка с 
культурой и 
историей России 

 

2 Морфемика и 
орфография 

Научиться производить 
морфемный анализ слова и 
использовать его результаты 
для объяснения правописания 
слов 

 
 

 
 

 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 

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

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
морфемного анализа 
слова 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

 

3 Морфемика и 
орфография 

Научиться производить 
морфемный анализ слова и 
использовать его результаты 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-

 



для объяснения правописания 
слов 

 
 

 
 

 

эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 

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

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
морфемного анализа 
слова 

мостоятельной и 
коллективной 
аналитической и 
творческой 
деятельности 

4 Морфология Научиться применять знания о 
частях речи и их лексической 
и синтаксической 
сочетаемости для адекватного 
выражения своих мыслей 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 

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

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 

5 Морфология Научиться применять знания о 
частях речи и их лексической 
и синтаксической 
сочетаемости для адекватного 
выражения своих мыслей 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать 
продуктивной 
кооперации. 

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

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной и 
коллективной 
аналитической 
деятельности 

 



связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования части 
речи 

6 Синтаксис Научиться применять 
алгоритмы постановки знаков 
препинания в простых и 
сложных предложениях с 
союзной и бессоюзной связью, 
в предложениях с прямой 
речью, с однородными 
членами 

Коммуникативные: 
использовать 
адекватные языковые 
средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний 
своих чувств, мыслей, 
побуждений. 

Регулятивные: 
осознавать самого себя 
как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к выбору в 
ситуации мотивационно 
-го конфликта, свою 
потребность к 
преодолению 
препятствий. 

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

Формирование 
навыков кон-
струирования 
текста 

 

7 Контрольный 
диктант №1 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольной 
работы 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

8 РР. Текст. 
Микротема. 
Микротекст 
(параграф 6) 

Научиться составлять текст на 
определенную тему, 
последовательно раскрывать 
идею через микротемы 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 



познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

9 РР. Изложение №1. К. 
Паустовский 
«Михайловские 
рощи» 

Научиться излагать текст с 
учѐтом всех микротем по 
коллективно составленному 
плану 

Коммуникативные: 

добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 

Регулятивные: 

применять методы 
информационного 
поиска 

Познавательные: 

Обнаружить те или 
иные понятия в работе 
с текстом. 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

10 Виды связи Научиться определять 
основные единицы синтаксиса 
и устанавливать связь между 
словами в словосочетании 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
изучению и за-
креплению но-
вого материала 

 

11 Способы 
подчинительной связи 

Научиться различать виды 
связи и устанавливать 
способы подчинительной 
связи 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



сотрудничества 

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

12 Способы 
подчинительной связи 

Научиться использовать 
адекватные способы 
подчинительной связи в 
соответствии с 
грамматической нормой 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
изучению и за-
креплению но-
вого материала 

 

13 Основные виды 
словосочетаний. 
Цельные 
словосочетания 

Научиться характеризовать 
словосочетание как единицу 
синтаксиса, определять 
цельныеслосочетания 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

14 Основные виды 
словосочетаний. 
Цельные 
словосочетания 

Научиться определять роль 
цельных словосочетаний в 
предложении 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению, 
изучению и за-
креплению но-
вого материала 

 

15 Понятие о 
предложении. 
Строение 
предложения, его 
виды по цели и 
эмоциональной 
окраске 

Научиться отличать 
предложения от 
словосочетаний, использовать 
адекватные средства 
выражения мысли в 
соответствии с целью 
высказывания, 
эмоциональной окраской, 
структурой предложения 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

16 Основные виды 
предложения. 
Логическое ударение и 
порядок слов в 
предложении 

Научиться сроить 
предложение в соответствии с 
речевой ситуацией 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

17 Контрольная работа 
№1 по теме 
«Словосочетание и 
предложение» 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольной 
работы 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

18 РР. Цепная и 
параллельная связь 
предложений, их 
порядок в тексте 
(параграф 7) 

Научиться применять способы 
создания текста, учитывая 
разные виды связи 
предложений в тексте 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 



конфликта) и к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе и с 
помощью 
компьютерных средств, 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
восприятие текстов 
разных стилей; умение 
адекватно передавать 
содержание текста; 
составлять тексты 
различных жанров. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

19 РР. Заглавие как 
способ связи 
предложений в 
тексте (параграф 8) 

Научиться выбирать заглавие 
текста в соответствии с его 
темой или идеей. 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

своей деятельности в 
составе группы 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

20 Урок-
практикум. «Повторим 
орфографию: 

Научиться использовать схе-
мы как способы для 
наблюдения за языковым яв-

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 

Формирование 
навыков 
организации и 

 



орфограммы корня» лением затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

21 Подлежащее и 
способы его 
выражения 

Научиться определять 
подлежащее по 
грамматическим признакам 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

 

22 Сказуемое и основные 
его типы 

Научиться определять 
сказуемое по грамматическим 
признакам 

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, 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности 

 



выявляемые в ходе 
исследования 
структуры 
предложения.. 

23 Сказуемое и основные 
его типы 
(продолжение темы) 

Научиться применять 
алгоритм определения про-
стого глагольного сказуемого 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе и с 
помощью 
компьютерных средств, 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
восприятие текстов 
разных стилей; умение 
адекватно передавать 
содержание текста; 
составлять тексты 
различных жанров. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

24 Сказуемое и основные 
его типы 
(продолжение темы) 

Научиться применять 
алгоритм определения со-
ставного глагольного 
сказуемого 

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 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи. 

 



предложений. 

25 Тире между 
подлежащим и 
сказуемым 

Научиться применять 
алгоритм постановки тире 
между подлежащим и 
сказуемым 

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 
предложений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи. 

 

26 Обобщение 
изученного по теме 
«Главные члены 
предложения» 

Научиться проектировать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи 
учителя. 

 

27 Контрольный 
диктант №2 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

28 Второстепенные 
члены предложения. 
Определение 

Научиться определять 
второстепенные члены 
предложения по их 
грамматическим признакам, 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи 
учителя. 

 

29 Согласованные и 
несогласованные 
определения 
(продолжение темы 
прошлого урока) 

Научиться определять 
определение по грамматиче-
ским признакам, различать 
виды определений 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи 
учителя. 

 

30 Приложение Научиться определять 
приложение по грамматиче-
ским признакам 

Коммуникативные: 
устанавливать рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе. 

 



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 
синтаксических 
конструкций. 

31 Приложение Научиться выделять 
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 
синтаксических 
конструкций. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению в 
группе. 

 

32 Дополнение Научиться определять 
дополнение по грамматиче-
ским 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: 

Формирование 
навыков 
самодиагностики 
и самокоррекции 
в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи учителя 

 



объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
исследования 
синтаксических 
конструкций. 

33 Обстоятельство. Виды 
обстоятельств 

Научиться находить 
действительные причастия 
прошедшего времени по их 
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 
синтаксических 
конструкций. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

34 Обстоятельство. Виды 
обстоятельств 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

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 
синтаксических 
конструкций. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

35 Обобщение знаний по 
теме: 
«Второстепенные 
члены предложения» 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 

 



соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

деятельности. 

36 Контрольный 
диктант №3 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

37 Урок-игра. Повторим 
орфографию. 
Орфограммы в 
приставках 

Научиться применять 
орфографические правила в 
конкретной аналитической 
деятельности 

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 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

 



явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания изложения. 

38 РР. Порядок 
предложений в 
тексте, порядок слов 
в предложении 
(параграф 9). 

Научиться применять разные 
способы создания текста, 
исходя из порядка 
предложений в тексте 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе и с 
помощью 
компьютерных средств, 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
восприятие текстов 
разных стилей; умение 
адекватно передавать 
содержание текста; 
составлять тексты 
различных жанров. 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

39 РР. Порядок 
предложений в 
тексте, порядок слов 
в предложении. 

Научиться составлять текст по 
алгоритму выполнения 
задания 

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, 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 



выявляемые в ходе 
исследования 
структуры предложения 

40 Понятие об 
односоставных 
предложениях. 
Определѐнно-личные 
предложения 

Научиться применять 
алгоритм определения 
односоставных предложений и 
адекватно использовать 
определѐнно-личные 
предложения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

 

41 Неопределѐнно-
личные предложения 

Научиться строить неопре-
деленно-личные 
предложения, отличать их от 
двусоставных неполных 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

42 Безличные 
предложения 

Научиться определять 
безличные предложения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

 



выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

43 Назывные 
предложения 

Научиться определять 
назывные предложения 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

44 Обобщение по теме: 
«Односоставные 
предложения» 

Научиться проектировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученной теме при помощи 
средств самодиагностики 
результатов 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



45 Особенности строения 
полных и неполных 
предложений 

Научиться определять 
неполные предложения, 
использовать их в речи в 
соответствии с речевой 
ситуацией 

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

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

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

46 Однородные члены 
предложения. Союзы 
при однородных 
членах. 

Научиться определять 
однородность членов 
предложения как средство 
выразительности речи 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

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

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

47 Однородные члены 
предложения. Союзы 
при однородных 
членах (продолжение) 

Научиться использовать 
союзную и бессоюзную связь 
однородных членов в 
соответствии с 
коммуникативной задачей 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

48 Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения 

Научиться использовать 
обобщающие слова при 
однородных членах 
предложения 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

49 Обобщающие слова 
при однородных 
членах предложения. 

Научиться выбирать 
необходимые знаки 
препинания при обобщающих 
словах 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

50 Урок-практикум. Знаки 
препинания в 
предложениях с 
однородными членами 

Научиться выбирать знаки 
препинания в предложениях с 
однородными членами 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность). 

Регулятивные: 
применять методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



компьютерных средств. 

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

51 Контрольный 
диктант №4 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

52 Однородные члены 
предложения как 
средство 
выразительности речи 

Научиться использовать 
однородные члены 
предложения как средство 
выразительности речи 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя 

 

53 Однородные и 
неоднородные 
определения 

Научиться устанавливать 
однородность и 
неоднородность определений 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность). 

Регулятивные: 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 

 



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. 

задач 

54 Однородные и 
неоднородные 
определения 

Научиться определять 
условия однородности-
неоднородности определений 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя 

 

55 Однородные и 
неоднородные 
определения 

Научиться выбирать 
необходимые знаки 
препинания в предложениях с 
несколькими определениями 
при одном предмете речи, 
исходя из условий их 
однородности/неоднородности 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Личностные: 
формирование навыков 
работы по образцу при 
консультативной 
помощи учителя. 

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя 

 



56 Обобщающий урок по 
теме: «Однородные 
члены предложения» 

Научиться определять 
условия однородности членов 
предложения и применять 
правила постановки знаков 
препинания при них 

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

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

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
работы с текстом. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе 
алгоритма 
выполнения 
задач 

 

57 Контрольный 
диктант №5 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

58 Урок-игра. Повторим 
орфографию. 
Орфограммы в 
суффиксах 

Научиться применять 
орфографические правила 
при работе с аналитическим 
материалом. 

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 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции 
учебной 
деятельности. 

 



сотрудничества. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания изложения. 

59 Понятие об 
обособлении. 
Обособление 
определений 

Научиться определять 
обособленные члены по их 
грамматическим признакам 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств; 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

60 Обособление 
согласованных 
определений 

Научиться определять 
обособленные согласованные 
определения по их 
грамматическим признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



61 Обособление 
согласованных 
определений 

Научиться определять 
обособленные согласованные 
определения по их 
грамматическим признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

62 Обособление 
несогласованных 
определений 

Научиться определять 
обособленные 
несогласованные 
определения по их 
грамматическим признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

63 РР. Киносценарий 
(параграф 11) 

Научиться использовать 
алгоритм составления 
киносценария как творческой 
работы 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Регулятивные: 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 



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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

64 РР. Киносценарий 
(параграф 11) 

Научиться составлять 
киносценарий по известному 
алгоритму 

Коммуникативные: 
планирование учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

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

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

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

65 Обособление 
приложений 

Научиться определять 
обособленные приложения по 
их грамматическим признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

66 Обособление 
приложений 

Научиться расставлять знаки 
препинания в предложениях с 
обособленными 
приложениями 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

67 Обособление 
дополнений 

Научиться определять 
обособленные дополнения по 
их грамматическим признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

68 Обособление 
дополнений 

Научиться расставлять знаки 
препинания в предложениях с 
обособленными 
дополнениями 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 

 



условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

составе группы 

69 Обособление 
деепричастных 
оборотов 

Научиться определять 
обособленные 
обстоятельства, выраженные 
деепричастными оборотами, 
по их грамматическим 
признакам 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

70 Обособление 
деепричастных 
оборотов 

Научиться расставлять знаки 
препинания в предложениях с 
обособленными 
обстоятельствами, 
выраженными 
деепричастными оборотами 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления 
затруднений в обучении 
через включение в 
новые виды 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



деятельности и формы 
сотрудничества 

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

71 РР. Рассуждение на 
лингвистические, 
литературные и 
нравственные темы 
(параграф 12) 

Научиться составлять текст — 
рассуждение на дис-
куссионную тему 

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

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

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания 
рассуждения. 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

72 РР. Разновидность 
рассуждения – 
сравнение (параграф 
13) 

Научиться пользоваться таким 
ярким средством речевой 
выразительности, как 
сравнение 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
уметь выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковое 
явление, процессы, 
связи и отношения. 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

73 РР. Разновидность 
рассуждения – 
сравнение. 

Научиться пользоваться таким 
ярким средством речевой 
выразительности, как 

Коммуникативные: 
слушать и слышать друг 
друга, с достаточной 

Формирование 
интереса к 
творческой 

 



Сочинение №2 сравнение, при составлении 
текстов-рассуждений 

полнотой и точностью 
уметь выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую 
информацию. 

Познавательные: 
объяснять языковое 
явление, процессы, 
связи и отношения. 

деятельности 

74 Обособление 
обстоятельств 

Научиться определять 
условия обособления 
обстоятельств 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

75 Обособление 
обстоятельств 

Научиться применять правила 
обособления обстоятельств 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

76 Обобщение 
изученного материала 
по теме: 
«Обособленные члены 
предложения» 

Научиться применять правила 
обособления для обособления 
второстепенных членов 
предложения 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

77 Контрольный 
диктант №6 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



78 РР. Изложение №2 Научиться применять правила 
обособления членов 
предложения при написании 
творческой работы 
(изложения) 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

79 РР. Изложение №2 Научиться применять правила 
обособления членов 
предложения при написании 
творческой работы 
(изложения) 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

80 Обособление 
уточняющих членов 
предложения 

Научиться применять 
алгоритм обособления уточ-
няющих членов 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

Регулятивные: 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

81 Обособление 
уточняющих членов 
предложения 

Научиться составлять и 
реализовывать индивиду-
альный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

82 Обособление 
уточняющих членов 
предложения 

Научиться применять 
алгоритм пунктуационного 
разбора предложения с 
обособленными членами 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

83 Урок-практикум. 
Повторим 
орфографию. 
Слитное, раздельное 
и дефисное написание 
слов 

Научиться составлять и 
реализовывать индивиду-
альный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 
темах по орфографии 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

84 Предложения с 
вводными словами, 
словосочетаниями и 
предложениями 

Научиться применять 
алгоритм выбора знаков 
препинания в предложениях с 
вводными словами, 
словосочетаниями и 
предложениями 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



доказательств 

85 Предложения с 
вводными словами, 
словосочетаниями и 
предложениями 

Научиться применять 
алгоритм выбора знаков 
препинания в предложениях с 
вводными словами, 
словосочетаниями и 
предложениями 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

86 Предложения с 
вводными словами, 
словосочетаниями и 
предложениями 

Научиться составлять и 
реализовывать индивиду-
альный маршрут восполнения 
проблемных зон в изученных 
темах 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

87 Предложения с 
обращениями 

Научиться определять 
обращения, в том числе 
распространенные 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 



коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

88 Предложения с 
обращениями 

Научиться применять 
алгоритм выбора знаков 
препинания в предложениях с 
обращениями 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 
умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

 

89 РР. Обращение как 
средство связи 
предложений в 
тексте (параграф 10). 

Научиться использовать 
обращение как средство связи 
предложений в тексте 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 



энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе и с 
помощью 
компьютерных средств; 
восприятие текстов 
разных стилей; умение 
адекватно передавать 
содержание текста; 
составлять тексты с 
использованием 
обращений. 

90 РР. Обращение как 
средство связи 
предложений в 
тексте (параграф 10). 

Научиться использовать 
обращение как средство связи 
предложений в тексте при 
создании собственных текстов 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию (к выбору в 
ситуации 
мотивационного 
конфликта) и к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, в том числе и с 
помощью 
компьютерных средств; 
восприятие текстов 
разных стилей; умение 
адекватно передавать 
содержание текста; 
составлять тексты с 
использованием 
обращений. 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

91 Особенности слов-
предложений 

Научиться использовать 
слова-предложения в речи, 
учитывая особенности их 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог, 

Формирование 
навыков 
организации и 

 



пунктуационного оформления умение выражать свои 
мысли в соответствии с 
условиями 
коммуникации 

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

Познавательные: 
классификация 
объектов; подведение 
под понятие; 
выделение следствий; 
установление причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательств 

анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

92 Обобщение 
изученного материала 
по темам 
«Уточняющие члены 
предложения», 
«Вводные слова», 
«Предложения с 
обращениями» 

Научиться применять правила 
выделения водных 
конструкций, обращений, 
уточняющих членов 
предложения 

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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи 
учителя. 

 

93 Контрольный 
диктант №7 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-
коррекции. 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

94 РР. Психологический 
портрет (параграф 
14) 

Научиться пользоваться 
средствами выразительности 
речи при составлении 
психологического портрета 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: поиск 
и выделение 
информации; 
применение методов 
информационного 
поиска, умение 
адекватно передавать 
мысль в соответствии с 
речевой ситуацией, 
использовать 
необходимые средства 
языка 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

95 РР. Психологический 
портрет. Сочинение-
описание (сочинение 
№3) 

Научиться пользоваться 
средствами выразительности 
речи при составлении 
психологического портрета в 
сочинении-описании 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
вступать в диалог; 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми 

Регулятивные: 
саморегуляция как 
способность к 
преодолению 
препятствий.  

Познавательные: 
составлять текст-
описание 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

96 Урок-практикум. 
Словосочетание. 

Научиться проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон 
в изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 

Регулятивные: 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



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 
определением. 

97 Урок-практикум. 
Односоставные и 
неполные 
предложения 

Научиться проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

98 Урок-практикум. 
Предложения с 
однородными членами 

Научиться проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самокоррекции в 
индивидуальной 
и коллективной 
деятельности 
при 
консультативной 
помощи 
учителя. 

 



99 Урок-практикум. 
Предложения с 
обособленными 
членами предложения 

Научиться проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

100 Урок-практикум. 
Предложения с 
обращениями, 
вводными словами; 
слова-предложения 

Научиться проектировать и 
реализовывать 
индивидуальный 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 
исследования 
структуры 
предложения. 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

101 Итоговый 
контрольный 
диктант №8 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, 
навыки в конкретной дея-
тельности 

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 само-

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



коррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, 
связи и отношения, 
выявляемые в ходе 
написания контрольного 
диктанта 

102. Промежуточная 
аттестация за курс 8 
класса и анализ еѐ 
результатов 

Научиться применять правила 
написания н — нн в 
суффиксах прилагательных, 
причастий, наречий 

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

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

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

 

 

 


