
ПОПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Русский язык. 5-9 классы. Рабочие программы.Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы.Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. ФГОС/Тростенцова Л.А., Шанский Н.М., Баранов М.Т. и др. М.:Просвещение, 2011 

3. Русский язык. 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю.Максимов.-35 издание- М.: Просвещение, 2013г. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

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

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

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

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

Языковедческая компетенция – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых 

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

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

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

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

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



Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и 

являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

Цели обучения 

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

подходов к обучению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «Верх-Жилинская ООШ» определяется на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка в 9 классе – 68 часов, из них на развитие речи - 17 час., контроль – 10 час. 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  9 КЛАССА 
Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 



-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и 

письменной формах; исправлять речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими 

языками. 

Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.  

Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом 

и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи 

(или фрагмента из большой статьи).  

Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое строение, 

характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты 

и  грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 
Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литературой разных стилей и жанров; 

-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный 

смысл произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематике, правильно их употреблять; 

-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней,  отвечать на вопросы по теме, защищать развиваемые в ней положения; 

Сформированные компетентности. 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; 

фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры 

русского и других народов. 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и 

отношениях единиц разных уровней языка.  

Личностные результаты обучения:  

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 

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

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

 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

 



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 

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

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

прочитанному, услышанному, увиденному; 



 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы  

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 
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С. Г. 

Бархударов, 

С.Е. 

Крючков 

Русский 

язык. 9класс. 

М.: 

Просвещени

1.  «Электронные словари и 

энциклопедии». www.slovari.ru, www.wikipedia.ru,

www.krugosvet.ru, www.rubricon.ru 

2. Образовательные сайты: «Социальная сеть 

работников образования», «Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок», 

«Открытый класс. Сетевые образовательные 

1.Поурочные разработки по русскому 

языку. 9 класс Егорова Н. В.-М.: ВАКО, 

2016г. 

2. Богданова Г.А. Русский язык: рабочая 

тетрадь для 9 класса в 3-х частях. – М.: 

ГЕНЖЕР, 2015г. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2F


е, 2013г. сообщества», «Завуч.инфо», «Педсовет», 

«Российский общеобразовательный портал», «По 

уши в ГИА», «Учительская газета», 

«Виртуальный кабинет русского языка и 

литературы», «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального 

образования». 

3. www.gramota.ru Справочно-информационный 

интернет- портал «Русский язык». 

4. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и фольклор». 

 

3. ОГЭ. Русский язык. Задание 15.3. 200 

образцов сочинений на «отлично». 

Г.Т.Егораева. – М.: Экзамен, 2016 г. 

4. Русский язык. 9 класс. Подготовка к 

ОГЭ-2015. Тренировочные варианты по 

новой демоверсии на 2015 год: учебно-

методическое пособие/Под ред. Н. А. 

Сениной.-Ростов н/Д: Легион, 2014г. 

5. Русский язык. Тематический контроль: 

рабочая тетрадь: 9 класс/Под ред. И. П. 

Цыбулько.- М.:Национальное 

образование, 2015г. 

 

Результаты изучения предмета «Русский  (родной) язык»: 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

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

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F


увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

        Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 



        Оценка «4» ставится, если  дает обучающийся ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимися на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

 

           Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся  не выполнил ни одного задания. 

                               КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

 

            Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 

 

ОЦЕНКА ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕЧЬ ГРАМОТНОСТЬ 



«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается: 2 орфографические и 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также  2 грамматические ошибки. 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные фактические неточности. 3. Допущены отдельные нарушения 

последовательного изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических неточностей. 3. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. 6.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

 

 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок,  а также  7 грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. Имееся более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения Тема урока Тип урока Технологии 
Решаемые 

проблемы 

Виды деятельности (элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

К

о

м

м

е

н

т

а

р

и

й

 

у

ч

и

т

е

л

я 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1

2 

Русский язык – национальный язык русского народа (1 ч.) 

1   Русский язык 

- националь-

ный язык 

русского 

народа 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования творческих 

способностей учащихся, про-

ектной деятельности 

Для чего 

нужен язык? 

Как 

русский язык 

отражает 

культуру 

человека? 

Формирование у учащихся деятель-ностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: изучение содержания параграфа 

учебника, запись текста под диктовку, подбор 

аргументов из художественной литературы для 

рассуждения на лингвистическую тему, работа в 

парах сильный — слабый с орфограммами с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, ком-

ментирование выставленных оценок 

Научиться пони-

мать высказыва-

ния на лингви-

стическую тему 

и составлять рас-

суждение на 

лин-

гвистическую 

тему 

Колшуникативные: слушать и слышать друг 

друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, искать 

и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста 

Формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России и 

мира, сознания того, что русский 

язык - важнейший показатель 

культуры человека 

 

2   Стили речи Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личност-ного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

стиля речи тек-

ста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об алгоритме 

определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

стиля речи 

текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию само-

регуляции, эмоциональных и функциональ-

ных состояний, т. е. формировать операцио-

нальный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследовательской 

деятельности (анализу) 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (11 ч) 



3   Фонетика и 

графика 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, коллективной и 

индиви-дуальной проектной 

деятельности, информационно-

коммуникационные педагогики 

сотрудничества. 

Как применить 

полученные 

знания в прак-

тической 

деятельности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный - слабый по практическому 

материалу учебника, по памятке выполнения 

лингвистической задачи с использованием мате-

риалов лингвистического портфолио при 

консультативной помощи учителя, составление 

текста лингвистического рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблем-

ных зон в изучен-

ных темах 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка дей-

ствия партнера, умение убеждать).  

Регулятивные: проектировать маршрут пре-

одоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе комплексного анализа текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к закреплению 

изученного 

 

     самодиагностики и самокор-

рекции результатов изученной 

темы 

   •   

4   Лексикология 

(лексика), 

фразеология 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтап-ного 

формирования умственных 

действий, групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских навыков, 

самодиагностики и самокор-

рекции результатов изученной 

темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в 

практической 

деятель-

ности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

интерактивной доской, групповая лабораторная 

работа (анализ текста на лингвистическую тему), 

работа в парах сильный - слабый по памятке 

выполнения задания (конструирование 

словосочетаний, предложений (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе груп-

пы 

 

5   Морфе мика Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения. поэтапного 

формирования умственных 

действий, групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских навыков, 

информационно-комму-

никационные, педагогики 

сотрудничества, самодиагностики 

и самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в 

практической 

деятель-

ности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

ре&чизации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

интерактивной доской, групповая лабораторная 

работа (анализ текста на лингвистическую тему), 

конструирование лингвистического рассуждения 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами, проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы,,связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе груп-

пы 

 



6   Словооб-

разование 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму- 

никационные, проектной дея-

тельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в 

практической 

деятель-

ности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа с художественным текстом по 

алгоритму выполнения задачи, работа в парах 

сильный - слабый (выборочный диктант), 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регуыятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и коллектив-

ной исследовательской 

деятельности на основе алго-

ритма 

 

7   Морфология 

 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуникационный, проектной 

деятельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить 

полученные 

знания в 

прак-

тической 

деятель-

ности? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа над ошибками в домашнем 

задании с последующей взаимопроверкой по 

материалам диагностической карты типичных 

ошибок, конструирование текста лингвистического 

описания по памятке выполнения задания, анализ 

художественного текста, групповое 

проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста 

лингвистического описания 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

 

8   Синтаксис 

 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, инфор-маиионно-

коммуникаци-онные, проектной 

деятельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

написание выборочного диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания 

(комплексный анализ текста, компрессия текста), 

самодиагностика по материалам диагностической 

карты типичных ошибок в домашнем задании, 

самостоятельное проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршруг воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения анализа 

текста 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 

 

9   Орфография. 

Пунктуация 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, уровневой 

дифференциации. поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуни- кационные, проектной 

деятельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить 

полученные 

знания в 

прак-

тической 

деятель-

ности? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (конструирование 

предложений, текста (по вариантам), объяснение 

орфограмм и пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над ошибками 

по диагностической карте типичных ошибок в 

контрольной работе при консультативной помоши 

учителя, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-

ности на основе алгоритма 

выполнения лингвистиче-

ской задачи 

 



10   Орфография. 

Пунктуация 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, уровневой 

дифференциации. поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-ком 

муни- кационные, проектной дея-

тельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить 

полученные 

знания в 

прак-

тической 

деятель-

ности? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (конструирование 

предложений, текста (по вариантам), объяснение 

орфограмм и пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над ошибками 

по диагностической карте типичных ошибок в 

контрольной работе при консультативной помоши 

учителя, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-

ности на основе алгоритма 

выполнения лингвистиче-

ской задачи 

 

11   Контрольный 

диктант № 1 с 

грамма-

тическим 

заданием 

(повторе-ние 

изу-ченного) 

К.Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей, коллективной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, информацион- но-

коммуни- кационные, са-

модиагностики и самокоррекции 

результатов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки рабо-

ты: написание контрольного диктанта и 

выполнение грамматического задания с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения работы, проектирование выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: добывать 

недостающую информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Регулятивные: 

формировать ситуацию саморегуляции, т. 

е. операциональный опыт (учебных знаний 

и умений), сотрудничать в совместном 

решении задач. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

 

12   Типы речи Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

типа речи 

текста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных типов, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения типа 

речи текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

13   Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбе- режения,про-

блемного обучения, педагогики 

сотрудничества, информаци- 

онно-комму- никационные, 

диагностики и самодиагностики, 

индивидуал ьно- личностного 

обучения, коррекции маршрута 

восполнения проблемных зон в 

изученных темах 

Как при-

менить 

способы 

самокор-

рекции инди-

видуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

групповая работа над ошибками по 

диагностическим картам типичных ошибок в 

контрольном диктанте, конструирование 

сочинения-рассуждения на лингвистическом 

материале по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой,работа в парах сильный - слабый 

(комплексный анализ текста), групповое про-

ектирование дифференцированного выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться про-

изводить са-

мокоррекцию 

индивидуального 

маршрута воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регу.гятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагностики и 

самокоррекции 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Сложное предложение (9 ч.) 



14   Понятие 

осложного 

предложения 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения,само-

диагностики, проблемного 

обучения, развития иссле-

довательских навыков, ин-

дивидуального проекти-рования 

Как провести 

само-

проверку 

выполненной 

работы и 

самодиагно-

стику ре-

зультатов 

изучения 

темы? 

Формирование у учащихся деятельности ых 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа (анализ предложе-

ний, составление интонационного рисунка 

предложения), работа в парах сильный - слабый 

(конструирование сложных предложений по 

схемам, построение схем), самостоятельная работа 

по упражнениям учебника с последующей 

взаимопроверкой, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Коммуникативные: формировать 

навыки речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя 

как движущую силу своего научения, свою 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

15   Типы 

сложного 

предложения и 

средства связи 

между его 

частями 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, 

проблемного обучения, са-

модиагностики и самокоррекции, 

педагогики сотрудничества 

Каковы 

условия 

постановки 

знаков препи 

нания в слож-

носочи-

ненном 

предло-

жении? 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекцион- но-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): урок-презентация на 

интерактивной доске (опорный материал для составления 

текста со сложносочиненными предложениями), 

объяснительный диктант с последующей самопроверкой по 

памятке выполнения задания, коллективный комплексный 

анализ текста, работа в парах сильный - слабый (компрессия 

текста), групповое проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мо- тивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

модиагностике 

 

16   Понятие о 

сложно-

сочиненном 

предложении 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-комму- 

никационные, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития иссле-

довательских навыков 

Каковы 

условия 

постановки 

знаков 

препинания в 

сложносочи-

ненном 

предло-

жении? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: лабораторная работа по объяснению 

постановки знаков препинания в слож-

носочиненном предложении, фронтальная беседа 

по результатам работы, составление алгоритма 

построения предложений для лингвистического 

портфолио, составление мини-изложе- ния по 

алгоритму выполнения задачи, компрессия текста с 

последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, 

объяснительный диктант с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

Научиться ис-

пользовать правила 

постановки знаков 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, втом 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложений, компрессии текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и коллектив-

ной аналитической и иссле-

довательской и проектной 

деятельности 

 

17   Сложносо 

чиненные 

предло 

жения 

с соедини 

тельными 

союзами 

Урок ре 

флексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, са-

модиагностики и самокоррекции, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного 

обучения, информационно- 

коммуникационные 

Как приме-

нить алго-

ритмы по 

становки 

знаков пре-

пинания 

в сложном 

предложе-

нии при 

выполне-нии 

комп-

лексного 

анализа 

 текста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): урок-

презентация на интерактивной доске (опорный 

материал для составления текста со сложным 

предложе-ниями), групповая работа над ошибками 

в домашнем задании, объяснительный диктант с 

последующей самопроверкой по памятке 

выполнения задания, групповое проектиро-вание 

дифференцированного выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном пред-

ложении при вы-

полнении комп-

лексного анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать навыки 

речевых действий: использование 

адекватных языковых средств для 

отображения в форме устных и 

письменных речевых высказываний. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. процессы, связи и отношения, 

выяачяе- мые в ходе работы над ошибками 

в домашнем задании 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

модиагностике 

 



18   Сложносо 

чиненные 

предло 

жения 

с раздели 

тельными 

союзами 

Урок ре 

флексии 

Здоровьесбережения, про 

блемного обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, развития 

исследовательских навыков, са-

модиагностики 

и взаимодиагностики, педагогики 

сотрудничества 

Как при-

менить ал-

горитмы по 

становки 

знаков пре-

пинания 

в сложном 

предложе-

нии при 

выполне-нии 

комп-

лексного 

анализа 

текста? 

Формирование у учащихся способ 

ностей к рефлексии коррекцион- 

но-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятель 

ности): лабораторная работа в парах 

сильный - слабый (комплексный ана 

лиз текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопровер 

кой), самостоятельная работа (лингви 

стическое рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при консульта 

тивной помощи учителя с последую 

щей самопроверкой), коллективное 

проектирование дифференцированно 

го домашнего задания, комментирова 

ние выставленных оценок 

Научиться приме-

нять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном пред-

ложении при вы-

полнении комп-

лексного анализа 

текста 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе анализа текста 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

19   Сложносо-

чиненные 

предложения 

с противи 

тельными 

союзами 

Урок ре 

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, раз 

вития исследовательских навыков, 

самодиагностики 

и взаимодиагностики, педагогики 

сотрудничества 

Как 

применить 

алгоритмы 

постановки 

знаков пре-

пинания 

в сложном 

предложе –

нии при вы-

полнении 

комплекс-

ного анализа 

текста? 

Формирование у учащихся способ 

ностей к рефлексии коррекцион- 

но-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования 

собственных за груднений в деятель 

ности): лабораторная работа в парах 

сильный - слабый (комплексный ана 

лиз текста по алгоритму выполнения 

задания с последующей самопровер 

кой), самостоятельная работа (лингви 

стическое рассуждение по алгоритму 

выполнения задания при консульта 

тивной помощи учителя с последую 

щей самопроверкой), коллективное 

проектирование дифференцированно 

го домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

 

 

Научиться приме-

нять алгоритмы 

постановки знаков 

препинания в 

сложном пред-

ложении при вы-

полнении комп-

лексного анализа 

текста 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе решения лингвистической 

задачи 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

20   Контрольный 

диктант с 

грамма-

тическим 

заданием по 

теме «ССП» 

К. Р. Урок 

разви-

вающего 

контроля 

 

Здоровьесбережения, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, развития творческих 

способностей, коллек-тивной и 

индивидуальной проектной 

деятельности, информационно-

коммуни- кационные, 

самодиагностики и самокоррекции 

результатов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки рабо-

ты: самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование познаватель-

ного интереса, 

формирование устойчивой 

мотивации к самостоя-

тельному и коллективному 

исследованию предложений 

 

21   Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, педагогики 

сотрудничества, информационно-

коммуникационные, диагностики 

и самодиагностики, инди-

видуально- личностного 

обучения, кор- 

 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, составление плана 

лингвистического описания по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика- эксперта с последующей взаимопро-

веркой, коллективное проектирование 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помошью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

сгруктуры предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

диагностической деятель-

ности 

 



22   Стили речи 

Художественн

ый стиль речи 

и язык 

художественн

ой литературы 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

стиля речи 

текста? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения стиля 

речи текста 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

23   Сжатое 

изложение 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских навыков, 

поэтапного формирования 

умственных действий,само-

диагностики индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Каков 

алгоритм 

написания 

сжатогоизлож

ения? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по вариантам 

(комплексный анализ текста (компрессия текста) с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания), работа в парах сильный - 

слабый (конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой. 

Научиться со-

ставлять текст 

подробного изло-

жения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного изложения 

и компрессии текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и коллектив-

ной диагностической 

деятельности на основе алго-

ритма 

 

24   Сочине- ние-

рассуждение 

на лингви-

стическую 

тему 

Р. Р. Урок 

обше- 

методи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного обучения. 

развития исследовательских 

навыков, проектной деятельности, 

информаци- онно-комму- 

никационные, педагогики 

сотрудничества, группового 

обучения 

Каков 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рас-

суждения 

на лин-

гвисти-

ческую 

тему? 

 

Формирование у учащихся деятельностью 

способностей и способностей к структуриро-ванию 

и систематизации изучаемого пред-метного 

содержания: комплексное повторе-ние с исполь-

зованием дидактического материала, на основе 

памяток лингвистического портфолио, групповая 

работа над ошибками в домашнем задании по 

диагно-стической карте типичных ошибок, состав-

ление плана лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться ис-

пользовать алго-

ритм написания 

сочинения-рассу-

ждения на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавате.1ьные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

Сложноподчиненные предложения (3ч) 



25   Понятие о 

сложно- 

подчиненном 

предложении 

Урок об- 

шемето- 

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, развития 

исследовательских навыков, 

проблемного обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, проектной 

деятельности, информационно-

коммуникационные 

Каков 

алгоритм 

определения 

сложно-

подчи-

ненного 

предло-

жения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: самостоятельная и парная лаборатор-

ная работа с публицистическим материалом для 

конструирования сложного предложения, 

групповое изучение и конспектирование 

содержания параграфа учебника, составление алго-

ритма написания сочинения-описания на 

лингвистическую тему, составление памятки для 

определения сложноподчиненного предложения 

при консультативной помощи учителя, проекти-ро-

вание выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

сложноподчинен-

ного предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выяааяе- мые в ходе исследования 

структуры предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской и творческой 

деятельности 

 

26   Союзы и союз-

ные слова в 

сложно- 

подчиненном 

предложении 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, развития 

творческих способностей 

учащихся, коллективного 

проектирования, педагогики 

сотрудничества, развития иссле-

довательских, аналитических 

навыков 

Как на-

учиться 

различать 

союзы и 

союзные 

слова в слож-

ноподчи-

ненных 

предло-

жениях? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа (выделение союзов и 

союзных слов в художественном тексте с 

последующей самопроверкой), выборочный 

диктант, работа в парах сильный - слабый (ком-

прессия текста по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя), групповое 

проектирование выполнения дифференциро-

ванного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться различать 

союзы и союзные 

слова в 

сложноподчиненных 

предложениях 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния. процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование навыков рабо-

ты по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

 

27   Союзы и союз-

ные слова в 

сложно-

подчиненном 

предложении 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, развития 

творческих способностей 

учащихся, проблемного обучения, 

коллективного проектирования, 

педагогики сотрудничества, 

развития исследовательских, 

аналитических навыков 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа (выделение союзов и союзных 

слов с последующей самопроверкой), 

объяснительный диктант, работа в парах сильный 

— слабый (комплексный анализ текста по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), фупповое 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в про-

ектировании, 

конструировании 

дифференциро-

ванного домашнего 

задания 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе рефлексии 

Формирование устойчи-вой 

мотивации рефлек-сии, 

самоанализу 

результатов обучения 

 

Основные группы сложноподчиненных предложений ( 20  ч.) 



28   Сложно- 

подчиненные 

предложения с 

при -

даточными 

определи-

тельными 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, развития 

исследовательских навыков, 

самодиагностики и взаимо-

диагностики, коллективной 

проектной деятельности, 

информационно-комму- 

никационные, педагогики со-

трудничества 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложноподчи-

ненного 

предложения с 

придаточным 

определитель-

ным? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный - слабый 

(анализ текста по алгоритму выполнения задания с 

последующей самопроверкой), самостоятельная 

работа (построение схем сложноподчиненного 

предложения с придаточным определительным и 

синони-мичная замена простым предло-жением с 

обособленными определениями по алго-ритму 

выполнения задания при консультативной помоши 

учителя с последующей самопроверкой), работа в 

парах сильный — слабый (компрессия текста), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться на-

ходить сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным  

определитель-ным 

по его граммати-

ческим признакам 

 

Коммуникативные: формировать речевые 

действия: использовать адекватные 

языковые средства для отображения в 

форме речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и самооценки. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою спо-

собность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе конструирования предложений 

 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

 

29   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточными 

определи-

тельными 

 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, развития 

исследовательских навыков, 

проблемного обучения, са-

модиагностики и взаимодиа-

гностики, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики со-

трудничества 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложно-

подчи-

ненного 

предложе-

ния с при-

даточным 

опреде-

лительным? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекиион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (анализ текста по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой), групповая работа (лингви-

стическое рассуждение по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой), самостоятельная 

работа над ошибками в домашнем задании, 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться на-

ходить сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточным 

определительным 

по его граммати-

ческим признакам 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регу.гятивные: 

осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познаватыьные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования сложно-

подчиненного предложения с 

придаточным определительным 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

 

30   Сложноподчи-

ненные 

предложения с 

придаточными 

изъясни-

тельными 

Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Здоровьесбережения, педагогики 

сотрудничества, проблемного 

обучения, самодиагностики, 

поэтапного формирования 

умственных действий, проектной 

деятельности, развивающего 

обучения 

Каковы 

граммати-

ческие 

признаки 

СПП с при-

даточными 

изъяснитель

ными? 

Каковы 

условия 

постановки 

знаков 

препинания? 

у учащихся умений построения и реализации 

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

коллективная работа с интерактивной доской 

(презентация на тему «Сложноподчиненное 

предложение с придаточными определительными», 

работа в парах сильный - слабый по алгоритму 

выполнения задачи, коллективное проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться на-

ходить сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточными 

изъяснительными 

по их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать мар-шрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые вилы 

деятельности и формы 

сотрудничества.Познаватеьные: 

объяснять языковые явления, про-цессы, 

связи и отношения, выя-вляемые в ходе 

исследования текста со 

сложноподчиненными предло-жениями с 

придат.изъяснительными 

Формирование устойчивой 

мотивации к интеграции 

индивидуальной и 

коллективной учебно-по-

знавательной деятельности 

 



31   Сложно- 

подчи 

ненные 

предложе 

ния с при 

даточными 

изъясни 

тельными 

Урок об 

щеметодичес

кой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотрудничества, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, про-

блемного обучения, развития 

исследовательских, аналитических 

навыков, 

информационно-комму- 

никационные, педагогики 

сотрудничества 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

СПП с при 

даточными 

изъяснитель 

ными?Каковы 

условия 

постановки 

знаков 

препинания? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

групповая работа (составление текста 

лингвистического описания по теме 

«Сложноподчиненное предложение 

с придаточным изъяснительным»), 

самостоятельная работа с дидактиче 

ским материалом при консультатив 

ной помощи учителя с последующей 

самопроверкой, коллективное проек 

тирование выполнения дифференци 

рованного домашнего задания, ком 

ментирование выставленных оценок 

Научиться на-

ходить сложно-

подчиненное 

предложение с 

придаточными 

изъяснительными 

по их грамматиче-

ским признакам 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры сложноподчиненного 

предложения с придаточными 

изъяснительными 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской и творческой 

деятельности 

 

32   Сложно- 

подчи 

ненные 

предложе 

ния с при 

даточными 

обстоя 

тельствен 

ными 

Урок об 

щемето 

дической 

направ 

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, развития 

творческих способностей 

учащихся, информаци- 

онно-коммуникационные, 

самодиагностики, проектной 

деятельности 

Каков 

алгоритм 

составления 

текста 

по данному 

началу? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

фупповая проверка домашнего зада 

ния, составление текста поданному 

началу (предварительное творческое 

задание по вариантам), объяснение 

орфограмм при консультативной 

помощи учителя, ученика-эксперта 

по ачгоритму выполнения задания 

с последующей взаимопроверкой, про 

ектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставлен 

ных оценок 

Научиться состав-

лять текст подан-

ному началу 

Коммуникативные: формировать навыки 

самостоятельной работы с последующей 

самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

творческого задания 

Формирование навыков ин-

дивидуального и коллектив-

ного проектирования в ходе 

выполнения творческого 

задания 

 

33   Текст. 

Строение 

текста 

Р. Р. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ком-

пьютерного урока, проблемного 

обучения, индивидуально- 

личностного обучения, са-

модиагностики и самокоррекции, 

информационно-комму-

никационные, педагогики со-

трудничества 

Каков 

алгоритм 

составления 

текста 

по данному 

началу? 

Формирование у учащихся деятельности ых 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: урок-презентация, лабораторная рабо-

та (комплексный анализ по тексту художественной 

(публицистической) литературы с орфограммами, 

составление лингвистического описания (рассужде-

ния)), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

постановки тире в 

бессоюзном 

сложном предло-

жении 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

34   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточными 

обстоя-

тельствен-

ными места 

Урок об- 

щемето- 

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровье- сбережения, 

развивающего обучения, про-

блемного обучения, развития 

исследовательских навыков, 

поэтапного формирования 

умственных действий, проектной 

деятельности, педагогики со-

трудничества 

Каков 

алгоритм 

синтаксиче-

ского анализа 

сложно- 

подчи-

ненного 

предложения 

с прида-

точным 

обстоя- тель- 

ствен- ным 

места? 

Формирование у учащихся деятель- ностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: индивидуальная работа с дидактиче-

ским материалом и учебником с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

работа в парах сильный — слабый 

(конструирование сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственны-

ми по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), составление 

текста со сложноподчиненными предложениями, 

составление лингвистического описания, самостоя-

тельное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться про-

изводить синтак-

сический анализ 

сложноподчинен-

ного предложения с 

придаточным 

обстоятельствен-

ным места 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование познаватель-

ного интереса в ходе иссле-

довательской деятельности 

 

35   Сложноподчи-

ненные 

предложения 

с при-

даточными 

Урок об- 

щемето- 

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

развивающего обучения, про-

блемного обучения, развития 

исследовательских и аналити-

ческих навыков, поэтапного 

Каков 

алгоритм 

синтак-

сического 

анализа 

Формирование у учащихся деятель- ностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: групповая работа с учебником с 

последующей взаимопроверкой по алгоритму 

Научиться про-

изводить синтак-

сический анализ 

сложноподчинен-

ного предложения с 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

 



обстоя-

тельственным 

времени 

 формирования умственных 

действий, проектной 

деятельности, педагогики со-

трудничества 

сложно-

подчи-

ненного 

предло-

жения с 

прида-

точным 

обстоя- 

тель- 

ствен- ным 

времени? 

 

выполнения задания, работа в парах сильный - 

слабый (конструирование сложноподчиненных 

предложений с придаточными обстоятельственны-

ми по алгоритму выполнения задания с 

последующей взаимопроверкой), составление 

текста-рассуждения со сложноподчиненными 

предложениями на лингвистическую тему, 

составление лингвистического описания, 

самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

придаточным 

обстоятельствен-

ным времени 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе синтаксического 

разбора предложения с придаточным 

обстоятельственным 

учителя 

36   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточным 

сравнения 

Урок об- 

щемето- 

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-комму-

никационные, развивающего 

обучения, развития аналитических 

способностей учащихся в 

групповой деятельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложно-

подчиненных 

предложений 

с прида-

точным 

сравнения? 

Формирование у учащихся деятель- ностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: лабораторная работа в группах с ин-

терактивной доской (анализ текста), работа в парах 

сильный - слабый (конструирование текста со 

сложноподчиненными предложениями с 

придаточными обстоятельственными по рисункам), 

составление алгоритма проведения самопроверки 

по теме урока, объяснительный диктант с после-

дующей взаимопроверкой, групповое 

проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выстаапенных оценок 

Научиться опре-

делять сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточным 

сравнения 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования и 

исследования предложений 

Формирование навыков со-

ставления алгоритма выпол-

нения задачи 

 

37   Сложноподчи-

ненные 

предложения 

с при-

даточными 

образа 

действия, 

меры, степени  

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, исследовательской и 

аналитической деятельности, 

диагностики и самодиагностики, 

педагогики сотрудничества 

 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

СПП с прида-

точными 

образа 

действия, 

меры, 

степени? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекиионной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

лабораторная работа в парах сильный - слабый с 

теоретическим материалом учебника, составление 

алгоритма устного ответа на лингвистическую тему 

с использованием презентации учителя, 

оформление лингвистического портфолио, индиви-

дуальное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными 

образа действия, 

меры, степени 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

предложения 

Формирование устойчивого 

интереса к исследова-

тельской, аналитической 

деятельности 

 

38   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточными 

цели и 

условия 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, исследовательской и 

аналитической деятельности, 

диагностики и самодиагностики, 

информационно-ком-

муникационные 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложно- 

подчиненных 

предложений 

с прида-

точными 

цели и 

условия? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

аналитическая работа в парах сильный - слабый с 

дидактическим материалом рабочей тетради, 

составление текста-рассуждения на лингвисти-

ческую тему с использованием материалов 

лингвистического портфолио, оформление 

лингвистического портфолио, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными цели 

и условия 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

само- коррекиии. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа 

сложноподчиненного предложения с цели 

и условия 

Формирование навыков рабо-

ты по алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя 

 

39   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточными 

причины и 

следствия 

Урок об-

щеметодич

еской 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования, информационно-

коммуникационные, са-

модиагностики и самокоррекции, 

развития исследовательских 

навыков 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложно- 

подчиненных 

предложений 

с прида-

точными 

причины и 

следствия ? 

у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: написание объяснительного диктанта 

с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, групповое выполнение 

грамматического задания с последующей взаимо-

проверкой. работа в парах сильный - слабый 

(комплексный анализ текста, компрессия текста 

публицистического стиля по алгоритму проведения 

при консультативной помощи учителя), 

индивидуальное проектирование диф-

Научиться опре-

делять сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными 

причины и 

следствия 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

 



ференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

деятельности 

40   Сжатое 

изложение 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских навыков, 

поэтапного формирования 

умственных действий,само-

диагностики индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Каков 

алгоритм 

написания 

сжатогоизлож

ения? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по вариантам 

(комплексный анализ текста (компрессия текста) с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания), работа в парах сильный - 

слабый (конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой. 

Научиться со-

ставлять текст 

подробного изло-

жения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного изложения 

и компрессии текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и коллектив-

ной диагностической 

деятельности на основе алго-

ритма 

 

41   Сочине- ние-

рассуждение 

на лингви-

стическую 

тему 

Р. Р. Урок 

обше- 

методи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного обучения. 

развития исследовательских 

навыков, проектной деятельности, 

информаци- онно-комму- 

никационные, педагогики 

сотрудничества, группового 

обучения 

Каков 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рас-

суждения 

на лин-

гвисти-

ческую 

тему? 

 

Формирование у учащихся деятельностью 

способностей и способностей к структуриро-ванию 

и систематизации изучаемого пред-метного 

содержания: комплексное повторе-ние с исполь-

зованием дидактического материала, на основе 

памяток лингвистического портфолио, групповая 

работа над ошибками в домашнем задании по 

диагно-стической карте типичных ошибок, состав-

ление плана лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться ис-

пользовать алго-

ритм написания 

сочинения-рассу-

ждения на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавате.1ьные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 

42   Речевые 

жанры. 

Путевые 

заметки 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

путевых 

заметок? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

путевых заметок 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

43   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с при-

даточными 

уступки 

Урок об-

щеметодич

еской 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

поэтапного формирования 

умственных действий, ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования, информационно-

коммуникационные, са-

модиагностики и самокоррекции, 

развития исследовательских 

навыков 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

сложно- 

подчиненных 

предложений 

с прида-

точными 

уступки? 

у учащихся деятельностных способностей и 

способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного 

содержания: написание объяснительного диктанта 

с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, групповое выполнение 

грамматического задания с последующей взаимо-

проверкой. работа в парах сильный - слабый 

(комплексный анализ текста, компрессия текста 

публицистического стиля по алгоритму проведения 

при консультативной помощи учителя), 

индивидуальное проектирование диф-

ференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять сложно-

подчиненные 

предложения с 

придаточными 

уступки 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследовательской 

деятельности 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе группы 

 



44   Речевые 

жанры. 

Рецензия 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

рецензии? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных типов, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

рецензии 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

45   Сложно- 

подчиненные 

предложения 

с не-

сколькими 

прида-

точными. 

Знаки пре-

пинания 

при них 

Урок об-

шемето- 

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

развивающего обучения, 

развития исследовательских 

навыков, коллективной 

и индивидуальной проектной 

деятельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

предложения 

с несколь-

кими 

придаточны 

ми? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структу-рированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный - слабый 

(составление текста-рассуждения с последующей 

взаимо-проверкой и редактированием), 

индивидуальная творческая работа по 

дидактическому материалу с использо-ванием 

алгоритмов выполнения задачи (анализ и 

конструирование предложения), построение схем, 

индивидуальное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять предложе-

ния с несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе коллективной 

творческой работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выпол-

нения задачи 

 

46   Сложно- 

подчиненные 

предложе 

ния с не-

сколькими 

прида-

точными. 

Знаки пре 

пинания 

при них 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, педагогики 

сотрудничества, 

информационно-комму- 

никационные, коллективной 

и индивидуальной проектной 

деятельности 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

предложения 

с не 

сколькими 

придаточны 

ми? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа (написание текста со 

сложными предложениями с различными видами 

связи с последующей взаимопроверкой и редакти-

рованием по алгоритму выполнения задания), 

написание сжатого изложения с последующей 

самопроверкой при консультативной помощи 

учителя, самостоятельное редактирование текста, 

индивидуальное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться опре-

делять предложе-

ния с несколькими 

придаточными по 

их грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе творческой работы 

Формирование познаватель-

ного интереса к творческой 

деятельности 

 

47   Контрольный 

диктант № 3 

с грамма-

тическим 

заданием по 

теме «СПП» 

К. Р. Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, про 

блемного обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий,развития 

творческих способностей. 

коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности. 

информаиионно-

коммуникационные, са-

модиагностики и самокоррекции 

результатов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Как по 

строить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изуче-

нии 

темы? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной функ 

ции, контроль и самоконтроль изучен 

ных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки рабо 

ты: написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических заданий 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изучении 

темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование познаватель-

ного интереса и устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

 

48   Речевые 

жанры. 

Эссе 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

эссе? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных типов, работа в 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения эссе 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 



парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Бессоюзные сложные предложения (11 ч.) 

49   Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ис-

следовательской деятельности. 

развития творческих способностей 

учащихся, индивидуальной и 

коллективной проектной 

деятельности, педагогики со-

трудничества 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

бессоюзного 

сложного 

предло-

жения? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного 

содержания: работа в парах сильный - слабый по 

конструированию предложений с последующей 

взаимопроверкой, написание лингвистического 

описания (рассуждения) по алгоритму выполнения 

задания при консультативной помощи учителя, 

работа в парах сильный — слабый (компрессия 

текста), коллективное проектирование диф-

ференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять бессоюзные 

сложные 

предложения по их 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

структуры бессоюзного сложного 

предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

50   Интонация в 

бессоюзном 

сложном 

предложении  

БСП со 

значением 

перечисления 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ис-

следовательской деятельности, 

развития творческих 

способностей учащихся, ин-

дивидуальной и коллективной 

проектной деятельности, 

педагогики сотрудничества 

 

Каков 

интона-

ционный 

рисунок 

бессоюзного 

сложного 

предло-

жения? 

Формирование у учащихся деятельности ых 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

работа в парах сильный — слабый над ошибками в 

домашней работе, лабораторная работа в группах 

(интонационный анализ сложных бессоюзных 

предложений), самостоятельная работа по материалам 

учебника, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

 

Научиться опре-

делять интонаци-

онный рисунок 

бессоюзного 

сложного предло-

жения 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы,связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования инто-

национного рисунка бессоюзного 

сложного предложения 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

 

51   Бессоюзные 

сложные 

предложения 

со значением 

пере-

числения. 

Запятая и 

точка с 

запятой в 

бессоюзных 

сложных 

предложе-

ниях 

 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ис-

следовательской деятельности, 

поэтапного формирования 

умственных действий, ин-

дивидуальной и коллективной 

проектной деятельности, 

информационно-коммуника-

ционные 

Каковы 

грамма-

тические 

признаки 

бессо-

юзных 

сложных 

предло-

жений со 

значением 

перечис-

ления? 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

групповая работа по дидактическому материалу с 

использованием материалов лингвистического 

портфолио с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, работа в парах 

сильный - слабый (анализ текста с последующей 

самопроверкой по памятке), лабораторная работа (со-

ставление текста-рассуждения на лингвистическую 

тему), коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять бессоюзное 

сложное 

предложение со 

значением пе-

речисления по его 

грамматическим 

признакам 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и отношения, вы-

являемые в ходе исследования 

бессоюзного сложного предложения со 

значением перечисления 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности по 

алгоритму 

 

52   Бессоюзное 

сложное 

предложение 

со значением 

причины, 

пояснения, до-

полнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ис-

следовательской деятельности, 

индивидуальной и групповой 

проектной деятельности, 

информационно-комму-

никационные, педагогики со-

трудничества 

Каков 

алгоритм 

постановки 

двоеточия в 

бессоюзном 

сложном 

предло-

жении? 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): написание выборочного 

диктанта с последующей взаимопроверкой, 

самопроверкой, работа над ошибками в диктанте и 

домашнем задании по диагностической карте 

типичных ошибок, групповое выполнение грам-

матического задания с последующей проверкой 

учителем (конструирование предложений по схемам), 

самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

постановки двое-

точия в бессоюзном 

сложном 

предложении 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе работы над ошибками 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и коллектив-

ной исследовательской 

деятельности на основе алго-

ритма решения задачи 

 



53   Бессоюзное 

сложное 

предложение 

со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения. 

Двоеточие в 

бессоюзном 

сложном 

предложении 

 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, са-

модиагностики, коррекции 

результатов изученного, ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования 

Каков 

алгоритм 

постановки 

двоеточия в 

бессоюзном 

сложном 

предло-

жении? 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и реализации 

коррекционной нормы (фиксирования собственных 

затруднений в деятельности): самостоятельная работа 

по материалу учебника с использованием материалов 

лингвистического портфолио с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи 

учителя (составление памятки), работа в парах 

сильный - слабый (конструирование предложений по 

алгоритму выполнения задания с последующей 

самопроверкой), лабораторная работа (комплексный 

анализ художественного текста, самостоятельное 

конструирование лингвистического рассуждения), 

групповое проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

постановки двое-

точия в бессоюзном 

сложном 

предложении 

 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

лингвистического задания 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

 

54   Бессоюзное 

сложное пред-

ложение со 

значением 

противопо-

ставления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в бес-

союзном 

сложном 

предложении 

Р. Р. Урок 

обще-

методи-

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ком-

пьютерного урока, проблемного 

обучения, индивидуально- 

личностного обучения, са-

модиагностики и самокоррекции, 

информационно-комму-

никационные, педагогики со-

трудничества 

Каков 

алгоритм 

постановки 

тире в 

бессо-

юзном 

сложном 

предло-

жении? 

 

Формирование у учащихся деятельностиых 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

урок-презентация, лабораторная работа (комплексный 

анализ по тексту художественной (публицистической) 

литературы с орфограммами, составление 

лингвистического описания (рассуждения)), 

проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

постановки тире в 

бессоюзном 

сложном предло-

жении 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

55   Бессоюзное 

сложное пред-

ложение со 

значением 

противопо-

ставления, 

времени, 

условия и 

следствия. 

Тире в бес-

союзном 

сложном 

предложении 

Урок ре-

флексии 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, ком-

пьютерного урока, проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, индивидуального и 

коллективного проектирования 

Каковы 

условия 

постановки 

тире в бессо-

юзном 

сложном 

предло-

жении? 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и 

систематизации изучаемого предметного содержания: 

написание объяснительного диктанта с 

использованием аудиозаписи с последующей 

взаимопроверкой, самопроверкой, выполнение грам-

матического задания с последующей проверкой 

учителем, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять правило 

применения тире в 

бессоюзном 

сложном предло-

жении 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение 

в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе 

применения правила 

Формирование устойчивой 

мотивации к творческой 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

 

56   Изложение Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских навыков, 

поэтапного формирования 

умственных действий,само-

диагностики индивидуального и 

коллективного проектирования. 

Каков 

алгоритм 

написания 

сжатогоизлож

ения? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по вариантам 

(комплексный анализ текста (компрессия текста) с 

последующей взаимопроверкой по памятке 

выполнения задания), работа в парах сильный - 

слабый (конструирование предложений с 

последующей взаимопроверкой. 

Научиться со-

ставлять текст 

подробного изло-

жения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе подробного изложения 

и компрессии текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и коллектив-

ной диагностической 

деятельности на основе алго-

ритма 

 

57   Сочине- ние-

рассуждение 

на лингви-

стическую 

тему 

Р. Р. Урок 

обше- 

методи- 

ческой 

направ-

ленности 

 

Здоровьесбережения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, проблемного обучения. 

развития исследовательских 

навыков, проектной деятельности, 

информационно-комму- 

никационные, педагогики 

сотрудничества, группового 

обучения 

Каков 

алгоритм 

написания 

сочинения-

рассуждения 

на лингвисти-

ческую тему? 

 

Формирование у учащихся деятельностью 

способностей и способностей к структуриро-ванию 

и систематизации изучаемого пред-метного 

содержания: комплексное повторе-ние с исполь-

зованием дидактического материала, на основе 

памяток лингвистического портфолио, групповая 

работа над ошибками в домашнем задании по 

диагно-стической карте типичных ошибок, состав-

ление плана лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задания при 

Научиться ис-

пользовать алго-

ритм написания 

сочинения-рассу-

ждения на линг-

вистическую тему 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавате.1ьные: объяснять языковые 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя 

 



консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой, коллективное 

проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования состава 

предложения 

58   Стили речи. 

Деловая речь. 

Заявление. 

Доверенность 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуаль-но-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

деловой 

речи? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

деловой речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

59   Стили речи. 

Деловая речь. 

Расписка. 

Автобиографи

я. 

Р. Р. Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-комму-

никационные, проектной 

деятельности, индивидуально-

личностного обучения 

Каков 

алгоритм 

определения 

деловой 

речи? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольноготипа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

лингвистическим портфолио (памятка об 

алгоритме определения стиля текста), групповое 

конструирование текстов разных стилей, работа в 

парах сильный - слабый (конструирование текста-

рассуждения на лингвистическую тему по образцу) 

при консультативной помощи учителя, 

коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

деловой речи 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: формировать ситуацию 

саморегуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, т. е. 

формировать операциональный опыт. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к исследо-

вательской деятельности 

(анализу) 

 

Сложные предложения с различными видами связи (5 ч.) 

60   Употребление 

союзной 

(сочини-

тельной 

и подчини-

тельной) 

и бессоюзной 

связи 

в сложных 

предложениях 

Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий, ин-

дивидуального и коллективного 

проектирования, педагогики, 

сотрудничества, диагностики, 

самодиагностики. 

Каков 

алгоритм 

определения 

состава 

сложного 

предло-

жения? 

Формирование у учащихся деятель- 

ностных способностей и способностей 

к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания: 

лабораторная работа в парах силь 

ный — слабый по публицистическому 

тексту с последующей самопровер 

кой по памятке выполнения задания 

(по вариантам), групповая работа (кон 

струирование сложных предложений 

с последующей взаимопроверкойпри 

консультативной помощи учителя), 

объяснительный диктант, работа с орфограммами 

по диагностической карте типичных ошибок в 

домашнем задании, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

состава сложного 

предложения 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе анализа структуры 

предложения 

Формирование познаватель-

ного интереса и устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

 

61   Употреб-

ление 

союзной 

(сочини-

тельной и 

подчини-

тельной) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложе-

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

информационно-коммуни-

кационные, индивидуального и 

коллективного проектирования, 

развития исследовательских и 

аналитических навыков 

 

Каков 

алгоритм 

определения 

состава 

сложного 

предло-

жения? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекцион- но-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

самостоятельная работа по тексту 

публицистического стиля с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания (по 

вариантам), работа в парах сильный - слабый 

(конструирование текста со сложными 

предложениями с последующей взаимопроверкой 

при консультативной помощи учителя), 

Научиться при-

менять алгоритм 

определения 

состава сложного 

предложения 

Коммуникативные: управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение убеждать). 

Регулятивные: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в обучении через 

включение в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование устойчивой 

мотивации к диагно-

стической деятельности по 

алгоритму, индивидуаль-

ному плану 

 



ниях 

 

объяснительный диктант, работа с орфограммами 

по диагностической карте типичных ошибок в 

домашнем задании, коллективное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставлен-

ных оценок 

62   Употреб-

ление 

союзной 

(сочини-

тельной и 

подчини-

тельной) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложе-

ниях 

 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, 

проблемного обучения, 

формирования творческого 

мышления, индивидуального и 

коллективного проектирования, 

развития исследовательских 

навыков, педагогики со-

трудничества 

Каковы 

условия 

употреб-

ления 

союзной 

(сочини-

тельной и 

подчини-

тельной) и 

бессоюзной 

связи в 

сложных 

предложения

х? 

Формирование у учащихся деятель- ностных 

способностей и способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого предметного содер-

жания: работа по рабочим тетрадям с последующей 

самопроверкой при консультативной помоши 

учителя, составление памятки для лингвистиче-

ского портфолио по теме урока (по вариантам) при 

помощи консультанта, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться опре-

делять условия 

употребления 

союзной (сочи-

нительной и под-

чинительной) и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.. 

Регулятивные: осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе составления опорного 

справочного лингвистического материала 

Формирование устойчивого 

интереса к исследователь-

ской деятельности 

 

63   Итоговый 

контрольный 

диктант  

с грамма-

тическим 

заданием  

К. Р. Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровьесбережения, про 

блемного обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий,развития 

творческих способностей. 

коллективной и индивидуальной 

проектной деятельности. 

информаиионно-

коммуникационные, са-

модиагностики и самокоррекции 

результатов обучения, развития 

навыков обобщения и 

систематизации знаний 

Как по 

строить 

и реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изуче-

нии 

темы? 

Формирование у учащихся умений 

к осуществлению контрольной функ 

ции, контроль и самоконтроль изучен 

ных понятий, алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки рабо 

ты: написание контрольного диктанта, 

выполнение грамматических заданий 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изучении 

темы 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы 

Формирование познаватель-

ного интереса и устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности 

 

64   Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, педагогики 

сотрудничества, информационно-

коммуникационные, диагностики 

и самодиагностики, инди-

видуально- личностного 

обучения, кор- 

 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

комплексное повторение с использованием 

дидактического материала, на основе памяток 

лингвистического портфолио, составление плана 

лингвистического описания по алгоритму 

выполнения задания при консультативной помощи 

ученика- эксперта с последующей взаимопро-

веркой, коллективное проектирование 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: применять 

методы информационного поиска, в том 

числе с помошью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования 

сгруктуры предложения 

Формирование устойчивой 

мотивации к са-

мостоятельной и групповой 

диагностической деятель-

ности 

 

65   Повторение 

пройденного 

Синтаксис 

 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения,проблемного 

обучения, поэтапного 

формирования умственных 

действий, инфор-маиионно-

коммуникаци-онные, проектной 

деятельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как по-

строить и 

реализовать 

индиви-

дуальный 

маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в изучен-

ных темах? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): 

написание выборочного диктанта с последующей 

самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

выполнение грамматического задания 

(комплексный анализ текста, компрессия текста), 

самодиагностика по материалам диагностической 

карты типичных ошибок в домашнем задании, 

самостоятельное проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный 

маршруг воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения анализа 

текста 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности 

 



66   Повторение 

пройденного 

Орфография. 

Пунктуация 

Урок 

рефлексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, уровневой 

дифференциации. поэтапного 

формирования умственных 

действий, информационно-

коммуни- кационные, проектной 

деятельности, самодиагностики и 

самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить 

полученные 

знания в 

прак-

тической 

деятель-

ности? 

 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа в 

парах сильный — слабый (конструирование 

предложений, текста (по вариантам), объяснение 

орфограмм и пунктограмм с последующей 

взаимопроверкой), групповая работа над ошибками 

по диагностической карте типичных ошибок в 

контрольной работе при консультативной помоши 

учителя, коллективное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: формировать навыки 

работы в фуппе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и проектные 

формы работы). Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в 

новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-

ности на основе алгоритма 

выполнения лингвистиче-

ской задачи 

 

67   Повторение 

пройденного 

Лексикология 

(лексика), 

фразеология 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения, поэтап-ного 

формирования умственных 

действий, групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских навыков, 

самодиагностики и самокор-

рекции результатов изученной 

темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в 

практической 

деятель-

ности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

интерактивной доской, групповая лабораторная 

работа (анализ текста на лингвистическую тему), 

работа в парах сильный - слабый по памятке 

выполнения задания (конструирование 

словосочетаний, предложений (по вариантам) при 

консультативной помощи учителя), 

проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: использовать 

адекватные языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и самооценки. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. 

Познавательные: объяснять языковые 

явления. процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплексного анализа 

текста 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе груп-

пы 

 

68   Повторение 

пройденного 

Морфе мика 

Урок ре-

флексии 

Здоровьесбережения, про-

блемного обучения. поэтапного 

формирования ум-ственных 

действий, групповой проектной 

деятельности, развития 

исследовательских навыков, 

информационно-комму-

никационные, педагогики 

сотрудничества, самодиагностики 

и самокоррекции результатов 

изученной темы 

Как при-

менить полу-

ченные 

знания в 

практической 

деятель-

ности? 

Формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

ре&чизации коррекционной нормы (фиксирования 

собственных затруднений в деятельности): работа с 

интерактивной доской, групповая лабораторная 

работа (анализ текста на лингвистическую тему), 

конструирование лингвистического рассуждения 

при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа с орфограммами, проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

Научиться кор-

ректировать 

индивидуальный 

маршрут воспол-

нения проблемных 

зон в изученных 

темах 

Коммуникативные: организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. Регулятивные: 

осознавать самого себя как движущую 

силу своего научения, свою способность к 

преодолению препятствий и само-

коррекции. Познавательные: объяснять 

языковые явления. процессы,,связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

использования опорного справочного 

лингвистического материала 

Формирование навыков 

организации и анализа своей 

деятельности в составе груп-

пы 

 

 

Изучаемый 
программный 
материал НРЭО и коммуникативно-речевая деятельность Кол-во часов 

Международное 
значение русского 
языка 

Рассуждение: "Что вы думаете о роли слова, роли языка в жизни человека? В каких сферах жизни 
и деятельности значение русского языка особенно велико?" 15 мин 

Обобщающее 

повторение 

(словообразование, 

морфология, 

синтаксис)  
Особенности использования обособленных определений в тексте Либединского Ю. Н. 
"Аппассионата" . Роль вводных слов в тексте Либединского Ю. Н. "Вопросы и ответы". 1 час 

Знаки препинания в Роль ССП в тексте Гроссмана М. С. "Сердце Турмана" 20 мин. 



ССП 

Сочинение-
рассуждение о 
родном крае. Сочинение - рассуждение о родном крае. 1 час 

СПП с придаточными 
определительными 
 

Роль СПП с придаточными определительными в тексте Шишова К. А. "Сонет к столетию 
Пастернака" 
 20 мин. 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Роль СПП с придаточными изъяснительными в тексте Занадворова Г. Л. "Была весна" 20 мин. 

Подготовка к 

сочинению о 

привлекательном и 

интересном 

человеке. 
Сочинение "Человек интересной судьбы". Рассуждение об интересных людях, живущих рядом с 
нами. 1 час 

Сложноподчиненные 
предложения с 
придаточными 
времени Роль СПП с придаточными времени в тексте Львова М. Д. "Поэту Урала" 20 мин. 

СПП с 

придаточными цели  

Роль СПП с придаточными цели в тексте Ручьёва Б. А. "Песня о брезентовой палатке" 20 мин. 

СПП с несколькими 
придаточными Роль СПП с несколькими придаточными в тексте Ручьёва Б. А. "На рассвете..." 20 мин. 

Сложные 
предложения с 
разными видами 
связи Роль сложных предложений в тексте Шишова К. А. "Оболенский в Челябинске" 1 час 

 

Реализация НРЭО по русскому языку в 9 классе осуществляется в курсе учебного предмета с привлечением материалов хрестоматии Литература России. 

Южный Урал. Хрестоматия 5-9 кл. / Сост. Капитонова Н. А., Крохалёва Т. Н., Соловьёва Т. В. - Челябинск: ООО "Издательский центр "Взгляд", 2002г 
 

 

Требования к уровню подготовки ВЫПУСКНИКОВ за курс ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 



Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также 

группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

-изученные разделы науки о языке; 

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

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

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, - 

- орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- уметьобъяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

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

адекватно понимать информацию устного сообщения; 

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

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

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



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

регулирование межличностных отношений); 

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

теме и др.); 

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

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

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, 

фразеологическим словарями и словарями иностранных слов, антонимов; 

- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова 

исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.); пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-

орфографическими словарями; 

- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных видов; 

- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 



 


