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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта  общего 

образования и программы «Русский язык 5-9 классы»./ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский  и др. 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся  

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рассчитана на 102часов( 3 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

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

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

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

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

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

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 

IX классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями 

об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 



литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

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

к изучению русского языка в школе. 

Цели обучения 

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

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению  языку:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: 

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения);  

 -интеллектуальные  (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),   

-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом),  



-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

- изученные разделы науки о языке; 

- смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;  

- основные единицы языка, их признаки;  

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

нормы речевого этикета; 

уметь: 

- объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

- определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

- адекватно понимать информацию устного сообщения;  

- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

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

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной 

речевой практике; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

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

литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты; 



- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, 

средствами массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

 
 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы, которые содержат 

следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

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

практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Виды и формы контроля: 

-диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», комментированный) 

-комплексный анализ текста 

-сочинение по картине 

-изложение(подробное, сжатое, с элементами сочинения) 

-тест 

-устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

 

. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Стандарт основного общего образования по русскому языку. URL: http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc (дата 

обращения: 06.08.10). 

2. Примерные программы основного общего образования. Русский язык для образовательных учреждений с русским языком обучения. 

URL:  

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc (дата обращения: 06.08.10). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: Просвещение, 2010. 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2007. 

5. Обучение русскому языку в 9классе: Методические рекомендации к учебнику для 9класса общеобразовательных учреждений / 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2015 

6. Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/fkgs/08.doc
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/prog/02-1-o.doc


7. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2010. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9класс / Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

9. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 9класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 9 класс». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014.  

10. CD-ROM: Русский язык, 9 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 2008. 

Список справочной литературы по русскому языку для учащихся 
 

1. Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь.— 41-е изд.— М„ 1990. 

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

3. Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка.— 3-е изд., испр. и доп.— М., 1991. 

4. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Филина.—-2-е изд., дораб.—М., 

1998. 

5. Одинцов В.В. и др.   Школьный   словарь   иностранных слов / Под ред.  

6. В.В. Иванова.—4-е изд., дораб, — М., 1999. 

7. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка.— М., 1997. 

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

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

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

11. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка.—4-е изд.—М., 2000. 

12. Шанский Н. М.,  Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка.— М., 1997. 

 

http://www.saharina.ru Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А 
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Раздел V. Календарно-тематическое планирование 

№ Дата  Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды / формы контроля 

 1 четверть – 24 часа 

 Введение. Цели и задачи курса «Русский язык» в 9 классе. Знакомство с демоверсией ГИА.  

Международное значение русского языка – 2ч 

1  Введение. Цели и 

задачи курса 

«Русский язык» в 9 

классе. Знакомство 

с демоверсией 

ГИА 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленнос

ти 

Предметные: научиться понимать высказывания на 

лингвистическую тему и составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Коммуникативные: слушать и слышать друг друга, с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, искать и выделять необходимую 

информацию. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Личностные Формирование знания о взаимосвязи русского 

языка с культурой и историей России и мира, сознания того, 

что русский язык - важнейший показатель культуры 

человека 

Объяснительный диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

самостоятельное 

проектирование 

аргументированного 

устного текста на 

лингвистическую тему с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя 

2.  Международное 

значение русского 

языка. 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленнос

ти 

 Повторение пройденного материала в 5-8 классе – 14ч 

3  

 

 

РР Устная и 

письменная речь 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться определять языковые и 

композиционные признаки устной и письменной речи 

Коммуникативные: проявлять речевые действия: 

использовать адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

Индивидуальная и парная 

работа по диагностическим 

материалам учебника с 

последующей 

самопроверкой по памятке 



мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационном конфликте, к 

преодолению препятствий. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения лингвистических задач 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя 

выполнения задания, ла-

бораторная работа в парах 

(анализ художественного 

текста с диалогом), 

составление рассуждения 

на лингвистическую тему 

4 

 

 РР. Монолог. 

Диалог 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться составлять монологи и диалог 

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 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

предмету исследования 

Работа с лингвистическим 

портфолио (памятка об 

алгоритме определения 

стиля текста), групповое 

конструирование текстов 

разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый 

(конструирование текста-

рассуждения на 

лингвистическую тему по 

образцу) при 

консультативной помощи 

учителя 

5  Р/Р Стили речи. 

 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться применять алгоритм определения 

стиля речи текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и функциональных 

состояний, т. е. формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 

текста 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

Практикум: работа по 

деформации текста на 

основе применения 

разных способов сжатия 



исследовательской деятельности (анализу) 

6  Р/Р Способы 

сжатия текста 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться использовать различные способы 

сжатия текста 

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 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

предмету исследования 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

7  Р/Р Сжатое 

изложение 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

8 

9 

 Простое 

предложение и 

его 

грамматическая 

основа 

 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться составлять и использовать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, т. е. операционaльного опыта (учебных 

знаний и умений). Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения лингвистической задачи 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической, 

проектной деятельности 

Комплексный анализ 

текстов разных типов и 

стилей речи по образцу 

выполнения задания, 

групповая работа по 

вариантам (сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему с 

последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя), 

конструирование текста с 

обособлениями с опорой 

на текст  

10 

11 

 Предложения с 

обособленными 

членами 

 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться применять правила обособления в 

простом предложении 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использования адекватных языковых средств для 

Коллективное 

конструирование текста 

рассуждения на 

лингвистическую тему, 



отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуация мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа и конструирования текста 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

выполнение тестовых 

заданий по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой, групповая 

работа (объяснение 

орфограмм с 

использованием опорных 

материалов 

лингвистического 

портфолио, написание 

сжатого изложения от 3-

го лица с последующей 

взаимопроверкой по 

памятке 

12 

13 

 Обращения, 

вводные слова и 

вставные 

конструкции 

 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться применять правила выделения на 

письме вводных слов, вставных конструкций, обращений 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и письменных речевых 

высказываний. Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа текста, предложения, слова, словосочетания 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и коллективной аналитической и 

творческой деятельности 

Написание контрольного 

диктанта и выполнение 

грамматического задания 

с последующей 

самопроверкой 

по памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

14  Контрольный 

диктант №1 с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться производить самокоррекцию 

индивидуального маршрута восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Коммуникативные: добывать недостающую информацию 

Групповая работа над 

ошибками по 

диагностическим картам 

типичных ошибок в 



 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 

выполнения контрольной работы 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

контрольном диктанте 

Групповая работа (анализ 

предложений, составление 

интонационного рисунка 

предложения), работа в 

парах сильный - слабый 

(конструирование 

сложных предложений по 

схемам, построение схем), 

самостоятельная работа 

по упражнениям учебника 

с последующей 

взаимопроверкой 

15  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок 

рефлексии 

 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 8ч 

16 

 

 Понятие о 

сложном 

предложении 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться использовать правила постановки 

знаков препинания в сложном предложении 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сложного предложения 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельной и групповой исследовательской 

деятельности 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

изложения и сочинения 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания  

17  Сложные и 

бессоюзные 

сложные 

предложения 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Написание сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 



18-

19 

 Р/Р Сочинение -

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

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 исследования 

состава предложения 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи учителя 

Устные сообщения, 

классификация 

предложений по 

принадлежности знаков 

препинания, анализ текс 

точки зрения средств 

художественной 

выразительности, его 

запись под диктовку, 

анализ структуры 

предложений 

20 

21 

 Разделительные и 

выделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложного 

предложения 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться применять алгоритм постановки 

знаков препинания в сложном предложении 

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, 

выявляемые в ходе самостоятельной работы 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к диагностике и 

самодиагностике 

Лабораторная работа 

(построение предложений 

по схемам с последующей 

самопроверкой), 

выборочный диктант, 

работа в парах сильный -

слабый (комплексный 

анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя) 

22  Интонация 

сложного 

предложения 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 



23  Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельному 

и коллективному исследованию предложений 

Самостоятельная и парная 

лабораторная работа 

(редактирование текста 

сочинения-рассуждения 

по диагностической карте 

типичных ошибок в 

рассуждении на 

лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя), 

групповое 

проектирование 

домашнего задания  

24  Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте 

Урок 

рефлексии  

 2 четверть – 24 часа 

 Сложные союзные предложения. Сложносочиненные предложения. – 7 часов 

25  Понятие о 

сложносочиненно

м предложении 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться применять алгоритмы постановки 

знаков препинания в сложном предложении при 

выполнении комплексного анализа текста 

Коммуникативные: формировать навыки речевых 

действий: использование адекватных языковых средств для 

отображения в форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира. Регулятивные: осознавать самого себя как 

Комплексное повторение 

(анализ текста по 

дидактическому 

материалу), работа в 

парах сильный - слабый 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя (исследование 



движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 

предложений, анализа текста 

Личностные: формирование навыков конструирования, 

устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового 

предложений с 

последующей 

самопроверкой), 

объяснительный диктант с 

последующей 

взаимопроверкой 

Определение структуры 

ССП, повторение роли 

сочинительных союзов в 

предложении, составление 

таблицы, 

конструирование 

нескольких сложных 

предложений из двух 

простых, объяснение 

выбора союзов для связи 

простых предложений в 

сложном 

26  Смысловые 

отношения в 

сложносочиненны

х предложениях 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Групповая работа над 

ошибками в домашнем 

задании, объяснительный 

диктант с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

выполнения домашнего 

задания, ком-

ментирование 

выставленных оценок 

27  Сложносочиненн

ые предложения с 

Урок 

рефлексии 

Лабораторная работа в 

парах сильный - слабый 



соединительными 

союзами 

 

(комплексный анализ 

текста по алгоритму 

выполнения задания с 

последующей 

самопроверкой), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

рассуждение по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя 

28  Сложносочиненн

ые предложения с 

разделительными 

союзами 

Урок 

рефлексии 

 Составление ССП из двух 

простых со значением 

противопоставления с 

разными союзами, запись 

предложений, расстановка 

пропущенных запятых, 

подчёркивание 

грамматических основ, 

составление схем 

предложений, 

определение смысловых 

отношений между 

частями 

29  Сложносочиненн

ые предложения с 

противительными 

союзами 

Урок 

рефлексии 

Развёрнутый устный ответ 

об отличии простого 

предложения от сложного, 

продолжение 

предложения дважды, 

чтобы получилось 

простое предложение с 

однородными 

сказуемыми, 



соединёнными союзом, 

сложное предложение, 

части которого соединены 

тем же союзом; 

составление схем 

предложений, сочинение 

по картине 

30  Разделительные 

знаки препинания 

между частями 

сложносочиненно

го предложения 

Урок 

рефлексии 

Объяснительный диктант 

с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

задания, работа в парах 

сильный - слабый (разбор 

предложений с 

последующей са-

мопроверкой по 

алгоритму проведения 

работы) 

31  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

сложносочиненно

го предложения 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться производить синтаксический и 

пунктуационный разбор предложений 

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 исследования и 

конструирования предложений, синтаксического и 

пунктуационного разборов 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

самостоятельному и коллективному исследованию и 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, 

газет и журналов ССП с 

разными союзами и 

разными смысловыми 

отношениями между 

простыми 

предложениями, 

синтаксический разбор 

ССП, объяснение 

постановки тире в 

предложениях, запись 

текста с выделением 

основ 



32  Повторение 

(контрольные 

вопросы и 

задания) 

 

Урок 

рефлексии 

конструированию и анализу 

 

 

 

 

 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельному 

и коллективному исследованию предложений 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

33  Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта 

34  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

 

Урок 

рефлексии 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

изложения и сочинения 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

Сложноподчинённые предложения -  7ч 

35 

36 

 Понятие о 

сложноподчиненн

ом предложении 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

Предметные: научиться применять алгоритм определения 

сложноподчиненного предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

Лабораторная работа 

(выделение союзов и 

союзных слов с 

последующей 



 сти 

 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры предложения 

Личностные: нормирование устойчивой мотивации к 

исследовательской и творческой деятельности 

самопроверкой), 

объяснительный диктант, 

работа в парах сильный -

слабый (комплексный 

анализ текста по 

алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя) 

37 

38 

 Союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненн

ом предложении 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

проектировании, конструировании дифференцированного 

домашнего задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятель- ности и 

формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе рефлексии 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

рефлексии, самоанализу результатов обучения 

Лабораторная работа по 

вариантам по 

художественному тексту 

(объяснение написания 

указательных слов), 

построение 

сложноподчиненных 

предложений по схемам 

(по вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя, объяснительный 

диктант 

39 

40 

 Роль 

указательных 

слов в 

сложноподчиненн

ом предложении 

 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 комплексного 

Практикум: анализ данной 

цитаты, работа с 

художественным текстом, 

коллективная работа по 

созданию собственного 

текста, его 

редактирование 



анализа текста 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

41  Р/Р Подготовка к 

написанию 

сочинения – 

рассуждения на 

основе понимания 

содержания 

цитаты из теста 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться создавать собственный текст на 

основе цитаты из текста 

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 

Личностные: формирование познавательного интереса к 

предмету исследования 

Написание сочинения-

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

42  Контрольное 

сочинение –

рассуждение № 1 

на основе 

понимания 

содержания 

цитаты из теста 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на основе цитаты из текста 

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 исследования 

состава предложения 

Личностные: формирование навыков работы по алгорит-

му выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Самостоятельная работа 

(построение схем 

сложноподчиненном 

предложения с 

придаточным 

определительным и 

синонимичная замена 

простым предложением с 

обособленными опре-

делениями по алгоритму 

выполнения задания, 

работа в парах сильный - 

слабый (компрессия 

текста) 

Основные группы сложноподчинённых предложений -  6ч 



43 

44 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

определительным

и 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться находить сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным по его 

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 конструирования 

предложений 

Личностные: формирование навыков работы по алгорит-

му выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

45  Р/Р Подготовка к 

сжатому 

изложению №2 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 выполнения 

контрольной работы 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

Написание контрольного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

46  Контрольное 

сжатое 

Урок 

развивающе

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

Групповая работа по 

составлению текста 



изложение №1 

 

го контроля изученных темах 

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 выполнения 

контрольной работы 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

лингвистического 

описания по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение с 

придаточным 

изъяснительным» 

самостоятельная работа с 

дидактическим 

материалом при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой 

47 

48 

 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

изъяснительными 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания  

Урок 

о6шеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

Предметные: научиться производить синтаксический 

анализ сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным 

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 

Личностные: формирование устойчивого интереса к 

исследовательской, аналитической деятельности 

Написание сочинения-

описания по картине с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

3 четверть – 30ч 

Основные группы сложноподчинённых предложений – 20ч 

49  Р/Р Сочинение 

по картине Н. 

Ромадина «Село 

Хмелёвка» – 

Урок 

развития 

речи 

Предметные: уметь отстаивать своё мнение с помощью 

аргументов, развивать навыки написания текста 

рассуждения 

Индивидуальная работа с 

дидактическим 

материалом и учебником с 

последующей 



рассказ или 

отзыв (на 

выбор). 

 

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 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению. 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, конструирование 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточными 

обстоятельственными, 

составление текста со 

СПП 

50 

 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

обстоятельственн

ыми 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться производить синтаксический 

анализ сложноподчиненного предложения с придаточными 

обстоятельственными 

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 Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования состава предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса в 

ходе исследовательской деятельности 

Конструирование текста 

со сложноподчиненными 

предложениями с 

придаточными 

обстоятельственными по 

рисункам, составление 

алгоритма проведения 

самопроверки по теме 

урока, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

51 

52 

53 

54 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

цели, причины, 

условия, уступки, 

следствия 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти  

Предметные: научиться определять сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели, причины, условия, 

уступки, следствия 

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, 

Написание 

объяснительного диктанта 

с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму, групповое 

выполнение грамматиче-

ского задания с 

последующей 

взаимопроверкой, работа 

в парах сильный - слабый 



связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования и 

исследования предложений 

Личностные: формирование навыков составления алго-

ритма выполнения задачи 

(комплексный анализ 

текста, компрессия текста 

публицистического стиля 

55 

56 

57 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

образа действия, 

меры, степени и 

сравнительными 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться определять СПП  с придаточными 

образа действия, меры, степени и сравнительными 

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 исследовательской 

деятельности 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

Работа в парах по 

учебнику по памятке, 

групповая работа 

(объяснительный диктант 

с материалами-опорами 

лингвистического 

портфолио), 

самостоятельная работа 

(лингвистическое 

описание), групповая 

работа (высказывание 

собственного мнения на 

основе прочитанных 

текстов) 

58 

59 

60 

 Сложноподчинен

ные предложения 

с несколькими 

придаточными. 

Знаки препинания 

при них 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться определять предложения с 

несколькими придаточными 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 выполнения 

лингвистического описания 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

Работа в парах 

(синтаксический разбор 

предложений с 

использованием памяток 

выполнения), написание 

сочинения-рассуждения 

лингвистического 

характера при 

консультативной помощи 

учителя с последующим 

редактированием 



61 

62 

 Синтаксический 

разбор сложно 

подчиненного 

предложения 

 

Урок 

о6шеме-

тодической 

направленно

сти 

Предметные: научиться про изводить синтаксический 

разбор сложноподчиненного 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 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма выполнения задачи 

Выполнение тестовых 

заданий, написание 

изложения и сочинения 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

63  Пунктуационный 

разбор 

сложноподчиненн

ого предложения 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться применять алгоритм проведения 

пунктуационного разбора сложноподчиненного 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

убеждать). Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самокоррекции 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности по алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, 

газет и журналов СПП с 

разными видами 

придаточных, 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

СПП, подбор 

необходимых для данных 

СПП средств связи, 

составление схем 

предложений, написание 

сочинения-рассуждения 

64  Повторение и 

обобщение по 

теме «СПП» 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные:: формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации учебного сотрудничества и 

проектные формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя, проектирование 

выполнения домашнего 

задания, 



компьютерных средств. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и групповой диагностической деятельности 

комментирование 

выставленных оценок 

65  Контрольное 

тестирование 

№ 1 по теме 

«Сложно- 

подчиненное 

предложение» 

Урок 

развиввающ

его контроля 

Предметные: научиться проектировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольного тестирования 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового, самодиагностике 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта 

66  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

тестировании 

Урок 

рефлексии 

Предметные: 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 работы над 

ошибками 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового, самодиагностике 

Практикум: анализ данной 

цитаты, работа с 

художественным текстом, 

коллективная работа по 

созданию собственного 

текста, его 

редактирование 



67  Р/Р Подготовка 

к написанию 

сочинения – 

рассуждения на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Предметные: научиться создавать собственный текст на 

основе цитаты из текста 

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 

Личностные: формирование познава-тельного интереса к 

предмету исследования 

Написание сочинения-

рассуждения по 

алгоритму выполнения 

задания при консульта-

тивной помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

68  Контрольное 

сочинение –

рассуждение на 

основе 

понимания 

содержания 

нравственной 

категории 

Урок 

развиваюше

го контроля 

Предметные: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на основе понимания содержания 

нравственной категории 

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 

Личностные: формирование навыков работы по алгорит-

му выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Работа в парах сильный – 

слабый по 

конструированию 

предложений с 

последующей 

взаимопроверкой, 

написание 

лингвистического 

описания (рассуждения) 

по алгоритму выполнения 

задания при 

консультативной помощи 

учителя, работа в парах 

сильный - слабый 

(компрессия текста) 

Бессоюзное сложное предложение – 10ч 

69  Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

Урок 

«открытия» 

нового 

Предметные: научиться определять бессоюзные сложные 

предложения по их грамматическим признакам, определять 

интонационный рисунок бессоюзного сложного 

Лабораторная работа в 

группах (интонационный 

анализ сложных 



предложении. 

Интонация в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

знания предложения 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и 

самооценки. 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 бессоюзного сложного предложения 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового, к творческой 

деятельности, проявления креативных способностей 

бессоюзных 

предложений), 

самостоятельная работа 

по материалам учебника, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

70 

 

 Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложениях 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти1 

Предметные: научиться определять БСП со значением 

перечисления по грамматическим признакам 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования БСП 

со значением перечисления 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

исследовательской деятельности по алгоритму 

Последующая 

взаимопроверка, 

самопроверка, работа над 

ошибками в диктанте и 

домашнем задании по 

диагностической карте 

71 

72 

 Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения, 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться применять алгоритм постановки 

двоеточия в бессоюзном сложном предложении 

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. 

Лабораторная работа 

(комплексный анализ по 

тексту художественной и 

публицистической 

литературы с 

орфограммами, 

составление рассуждения, 



Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе работы над 

ошибками 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

aлгоритма решения задачи 

написание 

объяснительного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи; выполнение 

грамматического задания 

73 

74 

 Бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением 

противопоставлен

ия, времени, 

условия и 

следствия. Тире в 

БСП 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться применять алгоритм постановки 

тире в бессоюзном сложном предложении 

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 комплексного 

анализа текста 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению нового 

Написание черновика 

сжатого изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

75  Р/Р Сжатое 

изложение №2 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 выполнения 

контрольной работы 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

Написание сжатого 

изложения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 



диагностической деятельности 

76  Контрольное 

сжатое 

изложение №2 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 выполнения 

контрольной работы 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности 

Написание 

объяснительного диктанта 

с использованием 

аудиозаписи с 

последующей 

взаимопроверкой, 

выполнение 

грамматического задания 

с последующей проверкой 

учителем (разбор 

сложного предложения), 

лабораторная работа по 

материалам учебника 

(компрессия текста с 

последующей 

взаимопроверкой) 

77  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться применять алгоритмы проведения 

пунктуационного и синтаксического разбора 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к самокоррекции 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе диктанта и анализа 

текста 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

Выполнение тестовых 

заданий с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму 



78  Контрольное 

тестирование №2 

по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Урок 

развиваюше

го контроля 

Предметные: научиться применять алгоритм 

самодиагностики и самокоррекции 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения тестовых заданий 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной диагностической деятельности на основе 

алгоритма 

Работа с орфограммами 

по диагностической карте 

типичных ошибок, 

коллективное 

проектирование 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

4 четверть – 24ч 

Сложные предложения с разными видами связи – 11ч 

79 

80 

81 

 Употребление 

союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) 

и бессоюзной 

связи в СП 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Предметные: научиться применять алгоритм определения 

состава сложного предложения 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, Регулятивные: проектировать траектории через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

анализа структуры предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса и 

устойчивой мотивации к диагностической деятельности 

Коллективная работа над 

ошибками в домашнем 

задании (групповая, 

проектная) с 

использованием 

алгоритма работы по 

диагностической карте, 

групповой комплексный 

анализ текста, 

составление рассуждения 

на лингвистическую тему 

при консультативной 

помощи учителя, 

коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 



82 

83 

 Знаки препинания 

в сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи 

Урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

Предметные: научиться применять алгоритм постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе самодиагностики 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

диагностической деятельности по алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

Написание сочинения-

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

групповое про-

ектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

84  Р/Р Сочинение 

на основе 

картины по теме 

«Родина». 

Урок 

развития 

речи 

Предметные: научиться использовать алгоритм написания 

сочинения-описания на основе понимания содержания 

нравственной категории 

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 

Личностные: формирование навыков работы по алгорит-

му выполнения задания при консультативной помощи 

учителя 

Работа в парах сильный 

— слабый с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

упражнений учебника, 

самостоятельное 

заполнение таблицы с 

использованием 

материалов учебника и 

лингвистического 

портфолио 

85  Синтаксический и Урок Предметные: научиться применять алгоритм Работа в группах по 



пунктуационный 

разбор сложного 

предложения с 

различными 

видами связи 

рефлексии синтаксического и пунктуационного разбора сложного 

предложения с различными видами связи 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

решения лингвистической задачи 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма 

дидактическому 

материалу, материалу 

учебника (по вариантам), 

групповое составление 

алгоритма составления 

публичной речи, состав-

ление лингвистического 

рассуждения по теме 

урока 

86  Р/Р Публичная 

речь 

Урок 

развития 

речи 

Предметные: научиться применять алгоритм построения 

публичной речи 

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 

публичной речи 

Личностные: формирование навыков составления алго-

ритма выполнения задачи 

Ответ на контрольные 

вопросы, подбор из книг, 

газет и журналов СП с 

разными видами связи, 

синтаксический разбор 

СП, объяснение 

постановки знаков 

препинания в 

предложениях, запись 

текста с выделением 

основ 

87  Повторение по 

теме «СП с 

различными 

видами связи» 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять методы 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 



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 устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и групповой диагностической деятельности 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

88  Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельному 

и коллективному исследованию предложений 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта 

89  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте  

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к са-

Подготовка устного 

сообщения с 

последующей 

самопроверкой по 

памятке выполнения 

работы, проектирование 

выполнения домашнего 

задания 



мостоятельной и групповой диагностической деятельности 

Повторение изученного – 13ч 

90 

91 

 

 Фонетика 

и графика 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться корректировать 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 комплексного 

анализа текста 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

закреплению изученного 

Групповая лабораторная 

работа (анализ текста), ра-

бота в парах сильный - 

слабый по памятке 

выполнения задания 

(конструирование 

словосочетаний, 

предложений (по 

вариантам) при 

консультативной помощи 

учителя) 

92 

93 

 

 Лексикология 

(лексика), 

фразеология 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе комплексного 

анализа текста 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

Групповая лабораторная 

работа (анализ текста на 

лингвистическую тему), 

конструирование 

лингвистического рассу-

ждения при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

взаимопроверкой, 

объяснительный диктант, 

работа с орфограммами, 

проектирование 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

94  Морфемика Урок Предметные: научиться корректировать индивидуальный Лабораторная работа с 



95  повторения 

ранее 

изученного 

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 само- коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе использования 

опорного справочного лингвистического материала 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности в составе группы 

художественным текстом

по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах 

сильный - слабый 

(выборочный диктант), 

самостоятельное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

96  Словообразовани

е  

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, Регулятивные: проектировать траектории развития 

через включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма 

Контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки работы: 

самостоятельное 

проектирование 

выполнения домашнего 

задания 

97  Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием 

Урок 

развивающе

го контроля 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации. Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды деятельности и 

Комплексное повторение 

с использованием 

дидактического 

материала, на основе 

памяток лингвистического 

портфолио, составление 

плана лингвистического 



формы сотрудничества. Познавательные: объяснять 

языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования структуры предложения 

Личностные: формирование познавательного интереса, 

формирование устойчивой мотивации к самостоятельному 

и коллективному исследованию предложений 

описания по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

ученика-эксперта 

98  Анализ ошибок, 

допущенных в 

работе 

Урок 

рефлексии 

Предметные: научиться проектировать и корректировать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

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 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к са-

мостоятельной и групповой диагностической деятельности 

Самостоятельная работа 

над ошибками в 

домашнем задании с 

последующей 

взаимопроверкой по 

материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок, анализ 

художественного текста 

99 

 

 Морфология Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

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 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к 

обучению в группе 

Написание выборочного 

диктанта с последующей 

самопроверкой по 

алгоритму выполнения 

задания, выполнение 

грамматического задания 

(комплексный анализ 

текста; компрессия 

текста), самодиагностика 

по материалам 

диагностической карты 

типичных ошибок 



100  Синтаксис 

 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться проектировать и реализовывать 

индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 

средства для отображения в форме речевых высказываний 

с целью планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 

анализа текста 

Личностные: формирование навыков организации и 

анализа своей деятельности 

Работа в парах 

(конструирование 

предложений, текста (по 

вариантам), объяснение 

орфограмм и пунктограмм 

с последующей 

взаимопроверкой), 

групповая работа над 

ошибками по 

диагностической карте 

типичных ошибок в 

контрольной работе при 

консультативной помощи 

учителя 

101 

102 

 Орфография. 

Пунктуация 

Урок 

повторения 

ранее 

изученного 

Предметные: научиться корректировать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах 

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 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и 

коллективной исследовательской деятельности на основе 

алгоритма выполнения лингвистической задачи 

 

 

 



 

 

 

 


