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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по русскому языку (базовый уровень) и «Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательного 

учреждения» / М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шаинский и др. – 12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 111с. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, 

А.Д.Дрейкина, 

О.М.Александрова 

Русский язык  9 класс Просвещение, 

2010 

 

Информация о внесѐнных изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа под редакцией Баранова М.Т «Русский язык. Программа для 

общеобразовательных учреждений» (5 -9 классы) М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, М.: Просвещение, 2010 г. рассчитана на 68 часов, данная рабочая программа 

рассчитана на 102 часа. Разница между программами составляет 34 часа, которые 

распределены между разделами программы. Увеличение количества часов из компонента 

общеобразовательного учреждения направлено на подготовку учащихся к итоговой 

аттестации. 

Поскольку у школьников недостаточно сформирован комплекс умений, проверяемых 

при написании сжатого изложения, будет уделено внимание работе по аудированию (умению 

обрабатывать информацию, воспринятую на слух). Кроме того, будет усилена работа по 

разноаспектному лингвистическому анализу текста, по подготовке учащихся к написанию 

сочинения – рассуждения. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты обучения  

  воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в 

процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

 

Метапредметными результатами обучения 
 

Регулятивные УУД:  
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– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать,корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

 

Предметные результаты обучения 

 уметь определять понятия «язык», «родной язык»; 
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 уметь определять особенности и роль русского языка в современном мире; 

 осознавать международное значение русского языка; 

 рассуждать на публицистическую тему; 

 применять языковые средства в общении; 

 объяснять написание слов, постановку запятых; 

 сопоставлять монолог и диалог; 

 определять взаимосвязь монолога и диалога; 

 разграничивать стили литературного языка; 

 выполнять фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, орфографический, синтаксический разборы; 

 характеризовать предложения простые и с обособленными членами, 

осложнѐнные обращениями, вводными словами и вставными конструкциями; 

 обосновывать постановку знаков препинания; 

 выделять грамматические основы простых предложений; 

 чертить схемы предложений; 

 выполнять различные виды разборов; 

 применять языковые средства в общении; 

 грамотно выстраивать речевое поведение в различных ситуациях общения; 

 составлять устные и письменные высказывания, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

 различать союзное и бессоюзное предложения; 

 определять тип предложения по количеству грамматических основ; 

 находить грамматические основы в предложениях; 

 разграничивать разделительные и выделительные знаки препинания; 

 расширять знания о пунктуации в сложном предложении; 

 классифицировать предложения по принадлежности к знакам препинания 

разделительным и выделительным; 

 выполнять синтаксический разбор сложных предложений; 

 подготовить устное сообщение по заданной теме; 

 расширяют знания об особенностях интонации сложного предложения; 

 определять структуру сложносочинѐнного предложения; 

 различать типы сочинительных союзов; 

 применять пунктуационные правила на практике, объясняя выбор 

пунктограмм; 

 составлять схемы предложений; 

 отличать простое предложение от сложного; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложносочинѐнных 

предложений. 

 определять понятия «сложноподчинѐнное предложение», «союзы», «союзные 

слова», «указательные слова»; 

 различать союзы и союзные слова; 

 выявлять указательные слова в предложении; 

 составлять схемы предложений; 

 определять, различать группы сложноподчинѐнных предложений; 

 расставлять знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении, в том 

числе и с разными видами придаточных; 

 объяснять знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении, в том числе 

и с разными видами придаточных; 

 составлять схемы сложноподчинѐнных предложений; 

 выполнять синтаксический пунктуационный разборы сложноподчинѐнных 
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предложений; 

 определять понятие «бессоюзное сложное предложение»; 

 отличать бессоюзное сложное предложение от союзного. 

 определять понятие «интонация» бессоюзного сложного предложения. 

 различать группы бессоюзных сложных предложений по значению; 

 составлять схемы бессоюзных сложных предложений; 

 применять правило постановки запятой и точки с запятой в бессоюзном 

сложном предложении; 

 применять правило постановки двоеточия в бессоюзном сложном 

предложении; 

 применять правило постановки тире в бессоюзном сложном предложении; 

 обосновывать постановку знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы бессоюзного сложного 

предложения; 

 различать виды союзной и бессоюзной связей в сложных предложениях; 

 составлять схемы сложных предложений с различными видами связи; 

 обосновывать пунктуацию сложных предложений с различными видами связи; 

 выполнять синтаксический и пунктуационный разборы сложных предложений 

с различными видами связи; 

 писать сочинение по данному началу; 

 писать отзыв о картине; 

 писать сочинение на основе картины; 

 писать сочинение по репродукции картины; 

 создавать текст рассуждение; 

 писать изложение с продолжением; 

 писать выборочное изложение по тексту об учѐном. 
 писать подробное изложение; 

 писать сжатое изложение 

 создавать сочинение-рассуждение на заданную тему. 

 готовить сообщение по заданной теме; 

 готовить доклад по заданной теме; 

 создавать текст отзыва/рассказа (на выбор). 

 готовить публичное выступление на заданную тему. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Международное 

значение русского 

языка 

1 1      

2. ПОВТОРЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

В V - VIII 

КЛАССАХ 

10 7   1 2  
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3 СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ   

91       

4 Сложные 

предложения 

1 1   -   -  

5 Союзные 

сложные 

предложения 

8 6   -   2  

6 Сложносочиненн

ые предложения 

9 6   1 2  

7 Сложноподчинен

ные предложения   

36 23   2 11  

8 Бессоюзные 

сложные 

предложения   

12 8   1 3  

9 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи 

8 5   1 2  

10 ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  

3 3   - -  

11 СИСТЕМАТИЗА

ЦИЯ 

ИЗУЧЕННОГО ПО 

ФОНЕТИКЕ, 

ЛЕКСИКЕ, 

ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИ

Ю, КУЛЬТУРЕ 

РЕЧИ. 

ПОДГОТОВКА К 

ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

13 11   - 2  

12 Промежуточная 

аттестация 

1    1   

13 Итого 102 71   7 24  

         

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 
 

Учебно – методические пособия: 

1.Русский язык  9  класс [Электронный ресурс] поурочные планы по учебникам Л.А. 

Тростенцовой, Т.А. Ладыженской  и др. – Волгоград: Учитель, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). – Загл. с экрана. 

2. Л.А. Тростенцова, А.И. Запорожец. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2010 

3. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  М.: Просвещение, 2010 

4.  С.М. Христенко, В.П.Волошина, О.Н.Смольякова. Русский язык. 9 класс: рабочая 

программа и технологические карты уроков по учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, 

А.Д.Дрейкиной, О.М.Александровой. Волгоград: Учитель,2017. – 276с. 
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Оценочные средства: 

Цыбулько И.П. Русский язык. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений – М. : Просвещение, 2014. – 192с. 

ФИПИ 

«Решу ОГЭ» 

https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-russkomu-yaziku-2418563-page7.html 

http://sid.minobr63.ru/?page_id=1551 

http://www.30astr-s35.edusite.ru/DswMedia/8klrusskiyfos.pdf 

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B126

6CA8 

http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-

russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html 
 

Интернет – ресурсы: 

1.Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

2.Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» http://urok.hut.ru/ 

3.Культура письменной речи http://www.gramma.ru/ 

4. «Словесник» http://slovesnik-oka.narod.ru 

5. «Виртуальная школа»http://vschool.km.ru/ 

6. «Тесты по русскому языку» http://likbez.spb.ru/tests/ 

7.Тесты по пунктуации http://repetitor.lc.ru/onliiie/disp.asp?2. 

8. «Дистанционная поддержка учителей-словесников. Методика, опыт, новые исследования» 

http://www.iro.yar.ru:8101/resource/ 

9.Русские словари. Служба русского языка http:// www.slovari.ru/lang/ru/ 

10. «Первое сентября» http://www.1september.ru/index.htm 

11.В помощь учителю-словеснику. Методические разработки по русскому языку и 

литературе. http://www.omsk.edu.ru/teacher/metod/liter.html 

12.Методические советы по литературе и русскому языку, государственная итоговая 

аттестация, учебники, научные материалы, нормативные документы 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.10, http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2

.1.21 

  

 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютер, телевизор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/kontrolnoocenochnie-sredstva-po-russkomu-yaziku-2418563-page7.html
http://sid.minobr63.ru/?page_id=1551
http://www.30astr-s35.edusite.ru/DswMedia/8klrusskiyfos.pdf
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=BD98FF424631BFE24D6010A4B1266CA8
http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/55721-otkrytyy-bank-ocenochnyh-sredstv-po-russkomu-yazyku-po-russkomu-yazyku.html
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1.21
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Календарно -тематическое планирование 

 

№ Тема 
Подготовка к 

ГИА 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Дата 

предметные метапредметные личностные 
планир

уемая 

фактиче

ская 

1 

Международное 

значение русского 

языка. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

Коммуникативны

е:слушать и 

слышать друг 

друга, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России 

и мира, создания 

того, что русский 

язык - 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека 

04.09  



8 

 

исследования 

текста 

Повторение изученного в 5-8 классах 8+2ч р/р 

2 

Морфология. 

Орфография. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать 

характеристику 

звуков речи, 

соотношение звука 

и буквы, связь 

фонетики с 

графикой и 

орфографией, 

орфоэпические 

нормы  

Уметь: 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор 

слов,применять 

знания по фонетике 

в практике 

написания и 

говорения; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

способность к 

целеполаганию; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

06.09  

3 

Морфология. 

Орфография. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать 

характеристику 

звуков речи, 

соотношение звука 

и буквы, связь 

фонетики с 

графикой и 

орфографией, 

орфоэпические 

нормы  

Регулятивные: 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

способность к 

целеполаганию; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 
09.09  
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Уметь: 

фонетический и 

орфоэпический 

разбор 

слов,применять 

знания по фонетике 

в практике 

написания и 

говорения; 

действия – анализ 

(выделение 

признаков); 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

4 

Словосочетание. Виды 

связи слов в 

словосочетании.  

Синтаксичес

кий анализ 

словосочетан

ия. Вопрос 4. 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

Знать: признаки 

частей речи, 

особенно их 

функции, понятие о 

словосочетаниях 

(согласование, 

управление, 

примыкание) и 

предложениях; 

Уметь: определять 

части речи, делать 

синтаксический 

разбор 

словосочетаний и 

предложений 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

оценки своих 

поступков, 

разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

11.09  

5 

Простое предложение 

и его грамматическая 

основа 

Синтаксичес

кий анализ 

словосочетан

ия. Вопрос 4. 

Обобщ

ение и 

систем

атизац

ия 

Знать структуру 

простого 

предложения; 

Уметь: отличать 

простое 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

Формирование 

оценки своих 

поступков, 

разрешая 

моральные 

13.09  
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предлжение от 

сложного, находить 

грамматическую 

основу; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

противоречия на 

основе 

общечеловечески

х ценностей. 

6 

Р.р. Текст. Средства 

связи его частей 

 

Урок 

развит

ия речи 

Знать структуру 

изложения, приѐмы 

сжатия; 

Уметь применять 

приѐмы сжатия 

текста в 

соответствии со 

смысловыми 

частями; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

16.09  
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7 

Р/р Приемы сжатия 

текста 

Сжатое 

изложение. 

Вопрос 1. 

Урок 

развит

ия речи 

Знать структуру 

изложения, приѐмы 

сжатия; 

Уметь применять 

приѐмы сжатия 

текста в 

соответствии со 

смысловыми 

частями; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

18.09  

8 

Предложения с 

обособленными 

членами 

Синтаксичес

кий анализ 

текста. 

Вопросы 2,3. 

Урок 

систем

ати-

зации 

ЗУН 

Знать термины 

пунктограммы, 

грамматическая 

основа, 

синтаксические 

синонимы. 

Уметь 

характеризовать 

предложения; 

пунктуационно 

верно оформлять 

текст 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

20.09  
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отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

9 

Стартовая 

диагностика 

 

Урок 

контро

ля и 

коррек

тировк

и ЗУН  

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

23.09  

10 

Анализ стартовой 

диагностики. Работа 

над ошибками 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

25.09  
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пунктуации определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

 

11 

Обращения, вводные 

слова и вставные 

конструкции 

 

Синтаксичес

кий анализ 

текста. 

Вопросы 2,3. 

Урок 

систем

ати-

зации 

ЗУН 

Знать термины 

обращение, 

вводные слова, 

вставные 

конструкции 

Уметь 

характеризовать 

предложения; 

пунктуационно 

верно оформлять 

текст 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

27.09  

 

Сложные предложения 1 ч 

 

12 
Сложные 

предложения  
 

Урок 

систем

Знать признаки 

сложного 
Регулятивные: 
определять и 

Формирование 

учебно-
30.09  
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ати-

зации 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

предложения, его 

отличие от 

простого. 

Уметь различать 

основные виды СП; 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них; 

создавать 

синонимичные 

конструкции 

сложных 

предложений и 

использовать их в 

речи 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

 

Союзные сложные предложения 6 ч +2 ч р/р 

 

13 

Основные виды 

сложных предложений. 

 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знать признаки 

сложного 

предложения, его 

отличие от 

простого. 

Уметь различать 

основные виды СП; 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них; 

создавать 

синонимичные 

конструкции 

сложных 

предложений и 

использовать их в 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

02.10  
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речи 

14 

Основные виды 

сложных предложений. 

Анализ 

средств 

выразительн

ости. Вопрос 

7.  

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знать признаки 

сложного 

предложения, его 

отличие от 

простого. 

Уметь различать 

основные виды СП; 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них; 

создавать 

синонимичные 

конструкции 

сложных 

предложений и 

использовать их в 

речи 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

04.10  

15 

Знаки препинания 

между частями 

сложного предложения 

 

Урок 

систем

ати-

зации 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знатьзнаки 

препинания, 

которые ставятся 

между частями 

сложного 

предложения. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях;  

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

07.10  
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речевой ситуации; 

16 

Знаки препинания 

между частями 

сложного предложения 

 

Урок 

систем

ати-

зации 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знатьзнаки 

препинания, 

которые ставятся 

между частями 

сложного 

предложения. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях;  

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

09.10  

17 

Знаки препинания 

между частями 

сложного предложения.  

Анализ 

средств 

выразительн

ости. Вопрос 

7.  

Урок 

систем

ати-

зации 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знатьзнаки 

препинания, 

которые ставятся 

между частями 

сложного 

предложения. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях;  

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

11.10  



17 

 

18 

Интонация сложного 

предложения 

 

Урок 

систем

ати-

зации 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знатьзнаки 

препинания, 

которые ставятся 

между частями 

сложного 

предложения. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в 

сложных 

предложениях;  

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

14.10  

19 

Р/р Подготовка к 

сжатому изложению 

Сжатое 

изложение. 

Вопрос 1. 

Урок 

развит

ия речи 

Знать структуру 

изложения, приѐмы 

сжатия; 

Уметь применять 

приѐмы сжатия 

текста в 

соответствии со 

смысловыми 

частями; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

16.10  



18 

 

речевой ситуации; 

20 

Р/р Написание 

сжатого изложения 

Сжатое 

изложение. 

Вопрос 1. 

Урок 

развит

ия речи 

Знать структуру 

изложения, приѐмы 

сжатия; 

Уметь применять 

приѐмы сжатия 

текста в 

соответствии со 

смысловыми 

частями; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

18.10  

 

Сложносочиненные предложения 7ч. + 2 ч р/р 

 

21 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам.  

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений; 

Уметь определять 

вид ССП в 

соответствии с 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

21.10  



19 

 

союзом, ставить 

необходимые знаки 

препинания;  

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

22 

Основные группы 

сложносочиненных 

предложений по 

значению и союзам. 

Анализ 

содержания 

текста 

Вопрос 6. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений; 

Уметь определять 

вид ССП в 

соответствии с 

союзом, ставить 

необходимые знаки 

препинания;  

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

23.10  

23 

Знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения 
 

Практи

кум 

Знать основные 

группы ССП по 

значению и союзам 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания; 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

25.10  



20 

 

находить в тексте 

ССП и выполнять 

их 

пунктуационный 

разбор 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

24 

Знаки препинания 

между частями 

сложносочиненного 

предложения 

Анализ 

содержания 

текста. 

Вопрос 6. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать основные 

группы ССП по 

значению и союзам 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания; 

находить в тексте 

ССП и выполнять 

их 

пунктуационный 

разбор 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

06.11  



21 

 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

25 

Авторское 

употребление знаков 

препинания  

 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка  

Уметь применять 

изученные правила; 

пользоваться 

определѐнными 

способами по их 

применению 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

08.11  

26 

Контрольный 

диктант по теме 

«Сложносочиненные 

предложения»  

 

Урок 

контро

ля ЗУН 

по 

теме 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные правила 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 11.11  



22 

 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

27 

Работа над ошибками 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

13.11  

28 
Р\р Подготовка к 

написанию сочинения 

– рецензии на 

 

Урок 

развит

ия речи 

Знать признаки 

текста и его 

функционально – 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

Развивать 

этические 

чувства, 

15.11  



23 

 

литературное 

произведение 

смысловых типов; 

способы и средства 

связи предложений 

в тексте. 

Уметь свободно, 

правильно излагать 

свои мысли; 

соблюдение нормы 

построения текста; 

совершенствовать 

и редактировать 

текст 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

29 

Р\р Написание 

сочинения – рецензии 

на литературное 

произведение 

 

Урок 

развит

ия речи 

Знать признаки 

текста и его 

функционально – 

смысловых типов; 

способы и средства 

связи предложений 

в тексте. 

Уметь свободно, 

правильно излагать 

свои мысли; 

соблюдение нормы 

построения текста; 

совершенствовать 

и редактировать 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

18.11  
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текст признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

 

Сложноподчиненные предложения 25 ч.+11 ч р/р 

 

30 

Строение 

сложноподчиненного 

предложения.  

 

Урок 

систем

атизац

ии 

знаний, 

умений

, 

навыко

в 

Знать признаки 

сложного 

предложения, его 

отличие от 

простого. 

Уметь различать 

основные виды СП; 

объяснять 

постановку знаков 

препинания в них; 

создавать 

синонимичные 

конструкции 

сложных 

предложений и 

использовать их в 

речи 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

20.11  

31 

Подчинительные 

союзы и союзные слова 

в сложноподчиненном 

предложении 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

22.11  



25 

 

ала сложносочиненных 

предложений; 

Уметь определять 

вид ССП в 

соответствии с 

союзом, ставить 

необходимые знаки 

препинания;  

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

32 

Указательные слова в 

главном предложении 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е приставок. 

Вопрос 5. 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений; 

Уметь определять 

вид ССП в 

соответствии с 

союзом, ставить 

необходимые знаки 

препинания;  

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

25.11  



26 

 

33 

Р/р Подготовка к 

сочинению –

рассуждению по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

27.11  

34 

Р/р Написание 

сочинения –

рассуждения по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

29.11  



27 

 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

35 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Урок - 

практи

кум 

Знать виды 

придаточных 

предложений, 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

определительными, 

вычленять из 

текста и правильно 

употреблять в речи 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

02.12  

36 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными Орфографич

еский анализ 

слов. 

Правописани

е приставок.  

Вопрос 5. 

Урок-

практи

кум 

Знать виды 

придаточных 

предложений, 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

определительными. 

Уметь объяснять 

постановку знаков 

препинания в СПП 

с придаточными 

определительными, 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

04.12  



28 

 

вычленять из 

текста и правильно 

употреблять в речи 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

37 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

 

Знать 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

06.12  

38 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

Орфографич

еский анализ 

слов. 

Правописани

е суффиксов.  

Вопрос 5. 

Урок-

практи

кум 

Знать 

отличительные 

особенности СПП с 

придаточными 

изъяснительными. 

Уметь выполнять 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

09.12  
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пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

изъяснительными 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

способам 

решения новой 

задачи; 

39 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, с 

придаточными 

места 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

места 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативные: 

доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

11.12  
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речи. 

40 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени 

и места 

 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, с 

придаточными 

места 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

места 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативные: 

доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

13.12  

41 

Р/р Подготовка к 

сочинению –

рассуждению по 

прочитанному тексту Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

16.12  
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сочинения - 

рассуждения 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

42 

Р/р Написание 

сочинения –

рассуждения по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

18.12  

43 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины 

 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, с 

придаточными 

причины 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

20.12  
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разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

причины 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативные: 

доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

смысл учения. 

44 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е суффиксов. 

Вопрос 5. 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, с 

придаточными 

услоя 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

обстоятельственны

ми, использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

условия 

Регулятивные: 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативные: 

доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

23.12  

45 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки  

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

уступительными.  

Уметь выполнять 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

25.12  
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пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

уступительными. 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

смысл учения. 

46 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными цели, 

следствия 

 

Комби

нирова

нный 

Знать особенности 

структуры СПП с 

придаточными 

цели, следствия. 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

цели, следствия 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координацииразлич

ных позиций в 

сотрудничестве; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

10.01  
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47 

Р\Р Сжатое 

изложение 

Сжатое 

изложение. 

Вопрос 1. 

Урок 

развит

ия речи 

Знать структуру 

изложения, приѐмы 

сжатия; 

Уметь применять 

приѐмы сжатия 

текста в 

соответствии со 

смысловыми 

частями; грамотно 

употреблять в речи 

предложения, 

разные по 

строению 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

13.01  

48 

Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными меры, 

степени и образа 

действия. 

 

Комби

нирова

нный  

Знать особенности 

структуры 

сложноподчинѐнны

х предложений с 

придаточными 

образа действия и 

способа. 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

образа действия и 

степени 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

15.01  
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позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

49 

Сложноподчиненные 

предложения    с 

придаточными 

сравнительными. 

 

Комби

нирова

нный  

Знать особенности 

структуры 

сложноподчинѐнны

х предложений с 

придаточными 

сравнительными. 

Уметь выполнять 

пунктуационный 

разбор, 

использовать в 

речи СПП с 

придаточными 

сравнительными 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи; 

17.01  

50 

Обобщение изученного 

по теме «Виды 

придаточных» 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е корней с 

чередование

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать 

отличительные 

признаки СПП, 

виды придаточных 

предложений, виды 

подчинения. 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 

Формирование 

учебно-

познавательного 

интереса к 

новому учебному 

материалу и 

20.01  
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м. Вопрос 5. Уметь 

производить 

пунктуационный и 

синтаксический 

разбор, 

лингвистический 

анализ текста, в 

том числе с т.зр. 

синтаксиса СПП, 

владея основными 

синтаксическими 

нормами 

современного 

русского языка 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

 

способам 

решения новой 

задачи; 

51 

Контрольная работа 

«Виды придаточных 

предложений» 

 

Урок 

контро

ля ЗУН 

по 

теме 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные правила 

при выполнении 

заданий 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

22.01  
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подтверждают 

аргументы 

фактами. 

52 

Типичные речевые 

сферы применения 

сложноподчиненных 

предложений 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные правила 

при выполнении 

заданий 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

24.01  

53 

 Сложноподчиненные 

предложения    с 

несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в них. 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е корней с 

чередование

м. Вопрос 5. 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать строение 

сложного 

предложения, его 

особенности; 

Уметь различать 

сложноподчинѐнны

е предложения с 

однородным, 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

27.01  
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параллельным и 

последовательным 

подчинением; 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

личностный 

смысл учения. 

 

54 

Р\р Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

29.01  

55 
Р\р Написание 

сочинения – 

Написание 

сочинения-

Урок 

развит

Уметь понимать 

формулировку 
Регулятивные: 
определять и 

Приобретать 

мотивы учебной 
31.01  
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рассуждения по 

прочитанному тексту 

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9.3 

ия речи темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

56 

Сложноподчиненные 

предложения    с 

несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в 

них.Мини проект. 

«Толковый словарь – 

картина мира» 
 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать строение 

сложного 

предложения, его 

особенности; 

Уметь различать 

сложноподчинѐнны

е предложения с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением; 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

03.02  
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позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

57 

Сложноподчиненные 

предложения    с 

несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в них. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать строение 

сложного 

предложения, его 

особенности; 

Уметь различать 

сложноподчинѐнны

е предложения с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением; 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

05.02  

58 

Сложноподчиненные 

предложения    с 

несколькими 

придаточными. 

Пунктуация в них. 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е Ь после 

шипящих. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать строение 

сложного 

предложения, его 

особенности; 

Уметь различать 

сложноподчинѐнны

е предложения с 

однородным, 

параллельным и 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

07.02  
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последовательным 

подчинением; 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

смысл учения. 

 

59 

Обобщение изученного 

по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными» 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать строение 

сложного 

предложения, его 

особенности; 

Уметь различать 

сложноподчинѐнны

е предложения с 

однородным, 

параллельным и 

последовательным 

подчинением; 

составлять схемы, 

выполнять 

синтаксический 

разбор 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

10.02  
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60 

Контрольная работа 

по теме 

«Сложноподчиненное 

предложение» 

 

Урок 

контро

ля ЗУН 

по 

теме 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные правила 

при выполнении 

заданий 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

12.02  

61 

Работа над ошибками 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать основные 

нормы русского 

литературного 

языка 

Уметь применять 

изученные 

орфограммы; 

соблюдать 

основные правила 

орфографии и 

пунктуации 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

14.02  
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своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

62 

Р\р Академическое 

красноречие и его 

виды 

 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения.  

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

17.02  

63 

Р\р Подготовка к 

сочинению на 

лингвистическую 

тему  

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

19.02  
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формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения на 

лингвистическую 

тему 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

64 

Р/р Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения на 

лингвистическую 

тему 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

21.02  

65 
Р/р Деловые бумаги 

(автобиография, 

заявление) 

 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

24.02  
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предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст 

автобиографии, 

заявления 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

понимать 

личностный 

смысл учения 

 

Бессоюзные сложные предложения 10ч+2ч р/р 

 

66 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать основные 

признаки БСП, 

правила 

постановки запятой 

и точки с запятой, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

26.02  
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связей; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

67 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать основные 

признаки БСП, 

правила 

постановки запятой 

и точки с запятой, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость 

28.02  
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68 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е Ь после 

шипящих. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правила 

постановки 

двоеточия, 

выразительные 

возможности БСП 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

02.03  

69 

Р\р Подготовка к 

сочинению – 

рассуждению по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9,3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

04.03  
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е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

70 

Р\р Написание 

сочинения – 

рассуждения по 

прочитанному тексту 

Написание 

сочинения-

рассуждения 

по 

прочитанном

у тексту. 

Вопрос 9,3 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

формулировать 

собственную точку 

зрения. Строить 

текст сочинения в 

соответствии с 

композицией 

сочинения - 

рассуждения 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

06.03  

71 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правила 

постановки 

двоеточия, 

выразительные 

возможности БСП 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

09.03  
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Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

72 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правила 

постановки тире, 

выразительные 

возможности БСП 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

11.03  

73 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правила 

постановки тире, 

выразительные 

возможности БСП 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
строить логическое 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

13.03  



50 

 

построения БСП, 

употребления в 

речи 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

74 

Обобщение изученного 

по теме «Бессоюзные 

сложные предложения» 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е наречий. 

Вопрос 5. 

Урок 

систем

атизац

ии 

ЗУН 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания 

(запятой, точки с 

запятой, двоеточия, 

тире) в БСП, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи. 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

16.03  

75 
Контрольный 

диктант по теме 

«Бессоюзные сложные 

 

Урок 

контро

ля 

Знать виды 

орфограмм и 

пунктограмм, 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

18.03  



51 

 

предложения» ЗУН, 

уровня 

подгот

овленн

ости 

учащи

хся к 

ГИА 

приѐмы сжатия 

исходного текста, 

правила написания 

сочинения – 

рассуждения  

Уметь применять 

знания орфографии 

и пунктуации при 

решении тестовых 

заданий; 

определять тип и 

стиль текста, сжато 

его излагать, 

отвечать на 

поставленный 

вопрос при 

написании 

сочинения, 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать 

собственный текст  

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 
ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

аргументы 

фактами. 

 

 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

 

76 

Работа над ошибками 

 

Урок 

коррек

тировк

и 

знаний 

Знать виды 

орфограмм и 

пунктограмм, 

приѐмы сжатия 

исходного текста, 

правила написания 

сочинения  

Уметь применять 

знания орфографии 

и пунктуации при 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

20.03  



52 

 

решении тестовых 

заданий; 

определять тип и 

стиль текста, 

самостоятельно 

редактировать и 

творчески 

перерабатывать его 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

77 

Проект. Бессоюзные 

предложения в 

произведении Д. 

Фонвизина 

«Недоросль» 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правила 

постановки знаков 

препинания 

(запятой, точки с 

запятой, двоеточия, 

тире) в БСП, 

выразительные 

возможности БСП. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения БСП, 

употребления в 

речи. 

Регулятивные: 

Самостоятельно фо

рмулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные: 

Составлять план 

текста. 

Ориентироваться в 

учебнике: 

определять умения, 

формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенств

ованию 

30.03  



53 

 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. Анализи

ровать, сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений 

Коммуникативны

е: Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы. 



54 

 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций 

 

Сложные предложения с различными видами связи 6ч+ 2ч р/р 

 

78 

Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

 

Урок 

объясн

ения 

нового 

матери

ала 

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях с 

разными видами 

связи 

Регулятивные:выд

вигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат; 

Познавательные: 
строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

Коммуникативны

е: доносят свою 

позицию, владея 

приѐмами 

монологической 

речи. 

Оценивают 

важность 

исполнения роли 

«хорошего 

ученика», 

осознают 

важность учѐбы и 

познания нового. 

01.04  

79 

Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

 

Комби

нирова

нный  

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

03.04  
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них. предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

выполнять 

синтаксический 

разбор; правильно 

строить сложные 

предложения с 

разными видами 

связи и 

употреблять в речи 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

 

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

80 

Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

 

Комби

нирова

нный  

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

выполнять 

синтаксический 

разбор; правильно 

строить сложные 

предложения с 

разными видами 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

06.04  
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связи и 

употреблять в речи 

речевой ситуации; 

 

81 

Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е наречий. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный  

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

выполнять 

синтаксический 

разбор; правильно 

строить сложные 

предложения с 

разными видами 

связи и 

употреблять в речи 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

08.04  

82 

Сложные предложения 

с различными видами 

союзной и бессоюзной 

связи и пунктуация в 

них. 

 

Комби

нирова

нный  

Знать 

отличительные 

особенности 

сложных 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания в 

данных 

предложениях, 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные:о

риентироваться в 

своей системе 

знаний и 

Развивать 

этические 

чувства, 

доброжелательно

сть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 

10.04  
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выполнять 

синтаксический 

разбор; правильно 

строить сложные 

предложения с 

разными видами 

связи и 

употреблять в речи 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов; 

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

 

83 

Контрольная работа 

по теме «Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи» 

 

Урок 

контро

ля ЗУН 

по 

теме 

Знать основные 

группы сложных 

предложений, их 

отличительные 

признаки, 

особенности 

предложений с 

разными видами 

связи. 

Уметь соблюдать в 

практике письма 

основные правила 

пунктуации, нормы 

построения 

сложного 

предложения, 

употребления в 

речи; выполнять 

разборы 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

13.04  

84 

Р\р Конспект статьи 

на лингвистическую 

тему 

 

Урок 

развит

ия речи 

Уметь понимать 

формулировку 

темы, находить в 

предложенном 

тексте примеры в 

соответствии с 

темой; 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

15.04  
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формулировать 

собственную точку 

зрения. Выбирать 

требуемый 

материал для 

конспекта статьи 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

понимать 

личностный 

смысл учения 

85 

Р\р Контрольное 

сжатое изложение 

Сжатое 

изложение. 

Вопрос 1. 

Урок 

контро

ля 

Знать приѐмы 

сжатия текста 

изложения,  

Уметь применять 

все способы сжатия 

текста, сохранять 

микротемы, 

выполнять задания 

по тексту 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

17.04  

 

Общие сведения о языке - 3 ч 
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86 

Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически 

развивающееся 

явление. 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать о русском 

языке как 

национальном 

языке русского 

народа, как 

развивающееся 

явление 

Регулятивные: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению 

проблемы; 

Познавательные: 

выполняют 

универсальные 

логические 

действия – анализ 

(выделение 

признаков);  

Коммуникативны

е: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения. 

20.04  

87 

Русский литературный 

язык и его стили 

 

Практи

кум 

Знать признаки 

стилей и типов 

речи, их 

характерные 

особенности, 

способы 

определения и 

уметь определять 

их. 

Регулятивный: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательный: 

осознавать роль 

речевой культуры, 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

Коммуникативны

й: оформлять свои 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

22.04  
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мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

88 

Наука о русском языке 

и ее разделы. Видные 

ученые- русисты 

 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знатьразделы 

науки о языке, 

видных ученых-

русистов 

Регулятивный: 
определять и 

формулировать 

цель деятельности, 

составлять план 

действий по 

решению проблемы 

Познавательный: 

осознавать роль 

речевой культуры, 

коммуникативных 

умений в жизни 

человека; 

Коммуникативны

й: оформлять свои 

мысли с учѐтом 

речевой ситуации; 

Формировать 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

24.04  

 

Систематизация изученного. Подготовка к итоговой аттестации - 13ч 

 

89 

Средства 

выразительности речи. 

Анализ 

средств 

выразительн

ости. Вопрос 

7. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать средства 

выразительности 

речи 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

27.04  



61 

 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

90 

Текст. 

Информационная 

обработка текста 

Анализ 

содержания 

текста. 

Вопрос 6. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Уметь извлекать из 

текста 

необходимую 

информацию 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

29.04  

91 

Орфография. 

Правописание 

приставок  
Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е Ь после 

шипящих. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

приставок 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

04.05  
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Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

92 

Орфография. 

Правописание 

приставок  

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е приставок. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

приставок 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

06.05  

93 

Орфография. 

Правописание 

суффиксов 
Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е суффиксов. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

суффиксов 

прилагательных и 

причастий 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

08.05  
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изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

личностный 

смысл учения 

94 

Орфография. 

Правописание 

суффиксов 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е суффиксов. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

суффиксов 

прилагательных и 

причастий 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

11.05  

95 

Орфография. 

Правописание 

чередующихся гласных 

в корне 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е 

чередующихс

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слов 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

13.05  



64 

 

я гласных в 

корне слова. 

Вопрос 5. 

давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

96 

Орфография. 

Правописание 

чередующихся гласных 

в корне 

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е 

чередующихс

я гласных в 

корне слова. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слов 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

15.05  

97 

Грамматика. 

Правописание Ь после 

шипящих.  

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

Ь после шипящих 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

18.05  
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е Ь после 

шипящих. 

Вопрос 5. 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

98 

Орфография. 

Правописание Ь после 

шипящих.  

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е Ь после 

шипящих. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

Ь после шипящих 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

20.05  

99 
Орфография. 

Правописание наречий.  
Орфографич

еский 

Комби

нирова

Знать правописание 

наречий 
Регулятивные: 
выдвигать версии 

Принимать и 

осваивать 
22.05  
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анализ. 

Правописани

е наречий. 

Вопрос 5. 

нный 

урок 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

100 
Орфография. 

Правописание наречий.  

Орфографич

еский 

анализ. 

Правописани

е наречий. 

Вопрос 5. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Знать правописание 

наречий 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

25.05  
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101 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ текста  

Синтаксичес

кий и 

пунктуацион

ный анализ 

текста. 

Вопрос 2, 3. 

Комби

нирова

нный 

урок 

Уметь делать 

синтаксический и 

пунктуационный 

анализ текста 

Регулятивные: 
выдвигать версии 

решения проблемы, 

выбирать из 

предложенных 

Познавательные: 
давать определение 

понятиям на основе 

изученного, 

обобщать понятия; 

Коммуникативны

е: учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве 

 

Принимать и 

осваивать 

социальные роли 

обучающихся, 

приобретать 

мотивы учебной 

деятельности и 

понимать 

личностный 

смысл учения 

  

102 

Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

 

Кр 
Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Научиться 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

Познавательные: 
объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения теста и 

работы над 

ошибками 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

рефлексии 

коррекционно-

контрольного 

типа и 

реализации 

коррекционной 

нормы 

(фиксирование 

собственных 

затруднений в 

деятельности) 
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виды деятельности 

и формы 

сотрудничества 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

 


