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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе программы по русскому языку для общеобразовательных школ 
( 5 - 9  классы). Авторы программы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа рекомендована Департаментом 
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства образования РФ, Москва, «Просвещение», 2012 года.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности 
между различными разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. Программа 
предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Каждая тема завершается 
обобщением и повторением пройденного, что обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.

В программе специально выделены часы на развитие связной речи -  пятая часть всего учебного времени.
Вместе с тем в программу включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:

•S отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, синтаксиса и 
стилистики русского литературного языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной 
речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 
языка;

•S сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень орфограмм и пунктуационных правил.

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и 
навыков, которыми должны овладеть учащиеся 9 класса.

Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю), что соответствует учебному плану на 2019 - 2020 учебный год.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 
ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств;



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций: 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 
речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 
психологическим особенностям учащихся основной школы на разных её этапах (5-7, 8-9 классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение знаний о языке как знаковой системе и 
общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями.
Культуроведческая компетенция предполагает 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.

Учебный предмет «Русский язык» в школе с русским (родным) языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного 
языка в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов.

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-прак
тическую направленность, т. е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения. Это 
специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи .

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются формирование языковой, коммуникативной и линг- 
вистической компетенции учащихся. Языковая компетенция (т. е. осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется 
в процессе решения следующих познавательных задач: формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 
вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании), развития языкового и эстетического идеала (т. 
е. представления о прекрасном в языке и речи).

Коммуникативная компетенция (т. е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 
письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач : формирования прочных орфографических и 
пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского литературного языка и 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои мысли в 
устной и письменной форме. В результате обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 
общественных сферах его применения.

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения 
языка, элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.



Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание учащихся средствами данного предмета; 
развитие их логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 
общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения и т. д.

2. Комплект учебников и учебно-методических пособий, обеспечивающих процесс образования по русскому языку по данной 
программе:

Учебники Учебные пособия Методические пособия
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 
Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко. Русский язык. 
9класс. М.: Просвещение, 2019г.

Таблицы по русскому языку для 9 класса. -  М.: 
«Просвещение», 2019 г.

Н.В.Егорова. Поурочные разработки по 
русскому языку. 9 класс: Методические 
советы. -  М.: «Вако», 2016 г.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен:

знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;
• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка;

аудирование и чтение
• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;
• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой



информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;

говорение и письмо
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;
• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства.

Учебно-тематическое планирование по русскому языку 9 класс

№ Тема урока Кол
-во

часо
в

Тип
урока

Характеристика 
деятельности 
учащихся или 
виды учебной 
деятельности

Виды
контрол

я
измерит

ели

Планируемы 
е результаты 

освоения 
материала

УУД Да
прове

план

та
дения

факт

1 Международное 
значение русского 
языка.

1 Урок
усвоения

новых
знаний

Коллективная,
самостоятельная

работа

Анализ 
текстов о 
языке

Понимать, 
какую роль 
играет русский 
язык в
современном
мире,
объяснить

Коммуникативные: слушать и слышать 
друг друга, с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель,



причины его
авторитета.
Понимать
необходимость
изучения
родного языка.

искать и выделять необходимую информацию. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования текста

Повторение изученного в 5-8 классах

2-3 Стилистика.
Фонетика

2 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Фонетичес 
кий разбор 
слов

Закрепить 
знания о 
фонетике, 
полученные в 
предыдущих 
классах.

Коммуникативные проявлять речевые 
действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний своих 
чувств, мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию - к выбору в 
ситуации мотивационном конфликте, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистических задач

4 Лексика и 
фразеология

1 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Анализ
текста

Уметь 
толковать 
лексическое 
значение слов 
известными 
способами, 
употреблять в 
речи
фразеологизмы

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного 
языка,
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

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

5-6 Морфемика и 
словообразование

2 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Практичес 
кая работа

Закрепить 
навыки разбора 
слова по 
составу и

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



словообразоват 
ельного 
разбора слова.

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

7-8 Морфология.
Орфография.

2 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Морфолог
ический
разбор
слов в
предложен
иях.

Закрепить 
теоретические 
знания по теме 
«Морфология». 
Уметь
распознавать 
изученные 
части речи на 
основе
грамматическо 
го значения, 
морфологическ 
их признаков, 
синтаксическо 
й роли.

Коммуникативные: формировать навыки 
ра- боты в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы), Регyлятивн ые: 
проектировать маршрут пре- одоления 
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

9 Словосочетание.
Простое
предложение.

1 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Разбор
словосоче
таний,
определен
ие типа
связи.
Анализ
простого
предложен
ия.

Закрепить 
навыки разбора 
словосочетания 
и простого 
предложения.

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 
высказываний с целью планирования, 
контроля и самооценки.
Регулятивкые: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения анализа 
текста

10 Синтаксис
простого
предложения.
Текст.

1 Повторите
льно-
обобщающ
ийурок

Коллективная,
самостоятельная

работа

Разбор
простых
предложен
ий.
Определен

Закрепить
навыки
расстановки
знаков
препинания в

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



ие стиля 
текста.

простом
предложении.
Уметь
определять тип 
стиля текста.

Реryлятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к мобилизации сил и 
энергии, волевому усилию - к выбору в 
ситуация мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе анализа и 
конструирования текста

11
12

Диктант с
грамматическим
заданием.
Анализ диктанта.

Урок
контроля.

Диктант. 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

Синтаксис и пунктуация 
Сложное предложение

2 Повторительн Практиче Анализ Иметь общее Коммуникативные: владеть
о- ская предложе представление монологической и диалогической
обобщающийу коллекти ний. об основных формами речи в соответствии с
рок вная Составле видах сложных грамматическими и синтаксическими

работа. ние предложений и нормами родного языка,
таблицы способах связи Регулятивные: проектировать
«Основн между ними. траектории развития через включение в
ые виды Закрепить новые виды самодиагностики.
сложных умение Познавательные: объяснять языковые
предложе отличать явления, процессы, связи и отношения,
ний» простое выявляемые в ходе исследования

предложение структуры сложного
от сложного, предложения
различать
ССП, СПП и
СБП.

13
14

Сложное предложение. 
Основные виды 
сложных предложений.

2



15 Р/р. Способы сжатого 
изложения содержания 
текста. Тезисы. 
Конспект.

1 Урок усвоения 
знаний, 
развитие речи.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Работа с 
текстом 
упр№55.

Знать способы 
сжатия текста, 
уметь выбирать 
в тексте 
основную 
информацию.

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

16 Р/р. Сжатое изложение. 1 Урок развития 
речи.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Уметь писать
изложение,
отбирая
основную
информацию.

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

Сложносочиненные предложения.

17
19

Основные группы 
сложносочиненных 
предложений по 
значению и союзам. 
Знаки препинания в 
ССП.

3 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разбор
предложе
ний.

Расширить 
знания о ССП. 
Совершенствов 
ать навыки 
постановки 
знаков
препинания в 
ССП.

Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий: 
использование адекватных языковых 
средств для отображения в форме 
речевых высказываний своих чувств, 
мыслей, побуждений и иных 
составляющих внутреннего мира. 
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к преодолению 
препятствий и само- 
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые



явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
предложений, анализа текста

20
21

Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
ССП. Повторение по 
теме «ССП»

2 Повторительн
о-
обобщающийу
рок

Практиче
ская
коллекти
вная
работа

Написан
ие
рецензии
на
стихотво
рение.
Упр.
№75.

Уметь писать 
рецензии.

Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий: использование 
адекватных языковых средств для 
отображения в форме устных и письменных 
речевых высказываний. Регyлятивные: 
осознавать самого себя как движущую силу 
своего научения, свою способность к 
мобилизации сил и энергии, волевому 
усилию - к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта, к 
преодолению 
препятствий

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

22
23

Повторение изученного 
материала. Диктант. 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте.

2 Урок
контроля.

Диктант. Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятель
ности и формы сотрудничества.

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

Сложноподчиненные предложения

24 Сложноподчиненные 
предложения. Строение 
ССП.

1 Повторительн
о-
обобщающийу
рок

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний.

Закрепить 
знания о СПП, 
его строении. 
Научиться 
различать 
союзы и 
союзные слова 
в СПП,

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.



совершенствов
ать
пунктуационны 
е навыки.

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

25 Знаки препинания в 
СПП. Строение Gi l l .

1 Повторительн
о-
обобщающийу
рок

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний.

Научиться 
представлять 
структуру СПП 
в виде схем, 
совершенствов 
ать
пунктуационны 
е навыки.

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

26
27

Подчинительные союзы 
и союзные слова.

2 Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний.

Научиться 
представлять 
структуру СПП 
в виде схем, 
совершенствов 
ать
пунктуационны 
е навыки.

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать его 
в письменной 
и устной форме.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе комплексного анализа 
текста

28 Виды придаточных 
предложений

1 Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний.

Совершенствов
ать
пунктуационны 
е навыки.

Коммуникативные: формировать речевые 
действия: использовать адекватные 
языковые средства для отображения в 
форме речевых высказываний с целью 
планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою 
способность к преодолению препятствий 
и само- 
коррекции.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования 
предложений



29
30

СПП с придаточными 
определительными. 
СПП с придаточными 
изъяснительными

2 Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний.

Совершенствов
ать
пунктуационны 
е навыки.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
структуры предложения

31 Р/р. Урок развития 
речи. СПП в речи. 
(Пересказ текста с 
использованием СПП.)

1 Урок развития 
речи.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Работа с
текстами
сборника
изложени
й.

Использовать 
СПП в речи, 
развивая 
навыки устного 
пересказа.

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.

32 Р/р. Изложение. 1 Урок развития 
речи.

Самостоя
тельная
работа.

Изложен
ие.

Развитие
умения
письменно
излагать
услышанный
текст,
самостоятельно
мыслить,
анализировать
текст,
развивать
творческие
способности.

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

33 СПП с придаточными 
обстоятельственными

1 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный

Иметь
представление 
о группах СПП 
по их 
значению;

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



ельная
работа.

разборы
предложе
ний

сформировать 
понятие о 
придаточных 
определительн
ых;
совершенствов
ать
пунктуационны 
е навыки.

Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения 

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

34 СПП с придаточными 
места и времени.

1 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Сформировать 
понятие о 
придаточных 
изъяснительны
х;
совершенствов
ать
пунктуационны 
е навыки.

Коммуникативные: формировать 
навыки работы в группе (включая 
ситуации учебного сотрудничества и 
проектные формы работы). 
Регулятивные: проектировать маршрут 
преодоления затруднений в обучении 
через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе конструирования и 
исследования 
предложений

35
38

СПП с придаточными 
причины, условия, 
уступки, цели и 
следствия.

4 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Получить 
представление 
о придаточных 
обстоятельстве 
нных.
Совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

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

39
40

СПП с придаточными 
степени и образа 
действия.

2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный

Получить
представление
об
особенностях 
СПП с

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



ельная
работа.

разборы
предложе
ний

придаточными
степени и
образа
действия,
смысловых
различий этого
вида
придаточных
предложений;
развивать
творческие
способности.
Совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

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

41
44

СПП с несколькими 
придаточными. Знаки 
препинания в них..

4 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Получить
представление
об
особенностях 
СПП с
придаточными
места.
Совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

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

45
46

Повторение материала 
по теме «СПП».

2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Получить
представление
об
особенностях 
СПП с
придаточными 
следствия и 
придаточными 
присоединител

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



ьными.
Совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе выполнения 
лингвистического 
описания

47
48

Контрольная работа 
«Виды придаточных 
предложений»

2 Урок
контроля.

Самостоя
тельная
работа.

Диктант
с
граммати
ческим
заданием

Уметь
производить 
синтаксически 
й и
пунктуационны 
й разбор СПП, 
конструировать 
СПП разных 
видов, 
правильно 
ставить знаки 
препинания, 
воспроизводит 
ь аудируемый 
текст в
соответствии с
нормами
письма.

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

49
50

Р/р. Сжатое изложение 
(по материалам ГИА)

2 Урок развития 
речи.

Самостоя
тельная
работа.

Уметь
создавать
текст-
рассуждение, 
осуществлять 
выбор 
языковых 
средств в 
соответствии с 
темой, целями 
и стилем, 
отбирать 
необходимый 
фактический 
материал.

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с 
орфоэпическими нормами родного 
языка,
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

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



51 Синтаксический разбор 
СПП

3 Урок
закрепления
изученного.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Уметь
производить 
структурно
семантический 
анализ СПП с 
несколькими 
придаточными.

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообшать его 
в письменной 
и устной форме.
Регулятиеные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности 
Познавательные:
объяснять языковые явле- ния, процессы, 
связи и отношения, выявляе- мые в ходе 
исследования и конструирования 
предгиети^анаксичекгошпнюуацюнного 
разборов

52
53

Повторение изученного 
материала. Диктант. 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте.

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

54
55

Диагностическая работа 
в формате ОГЭ

2 Практиче
ская
самостоят
ельная
работа.

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятель
ности и формы сотрудничества.

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



Бессоюзные сложные предложения

56 Бессоюзные сложные 
предложения

Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Знать
грамматически 
е признаки 
БСП,
опознавать их в
тексте,
выявлять
смысловые
отношения
между частями,
расставлять
знаки
препинания.

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

57
58

БСП. Со значением 
перечисления.Запятая и 
точка с запятой в БСП.

2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Уметь
выявлять
смысловые
отношения
между частями
БСП
(отношения
перечисления),
расставлять
знаки
препинания, 
обосновывая 
свой выбор.

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 
интонационного рисунка бессоюзного 
сложного предложения

59
60

Р.Р Сжатое изложение с
дополнительным
заданием.

2 Урок развития 
речи

Практиче
ская
самостоят
ельная
работа.

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

61
62

Двоеточие в БСП. 2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Знать условия
постановки
двоеточия
между частями
БСП, выявлять
смысловые
причины
(причины,
пояснения,
дополнения).

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем 
исверстниками.
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 работы над ошибками

63
64

Тире в БСП. Знаки 
препинания в БСП

2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Знать условия
постановки
тире в БСП,
выявлять
смысловые
причины
(противопостав
ления,
времени,
условия и
следствия).

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

65 Знаки препинания в 
БСП

1 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Знать условия
постановки
тире в БСП,
выявлять
смысловые
причины
(противопостав
ления,
времени,
условия и
следствия).

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, 
свою способность к самокоррекции 
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения,



выявляемые в ходе анализа текста

66 Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
БСП.

1
Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Уметь 
проводить 
синтаксически 
й и
пунктуационны 
й разбор БСП.

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 
деятель- ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явле- ния, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе решения 
лингвистической задачи

67
68

Повторение изученного 
материала по теме: 
«БСП»

2 Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

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

69
70

Р/р. Сочинение на 
лингвистическую тему.

2 Урок развития 
речи.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Составлен
ие плана,
отбор
рабочего
материала
к
сочинени 
ю на 
лингвисти 
ческую 
тему.

Уметь 
понимать 
информацию 
устного и 
письменного 
сообщения, 
читать тексты 
разных стилей 
и жанров, 
извлекать 
информацию 
из различных 
источников.

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



71
72

Повторение изученного 
материала. Диктант. 
Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте.

2 Практиче
ская
самостоят
ельная
работа.

Диктант Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятель
ности и формы сотрудничества.

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

73
74

Диагностическая работа 
в формате ОГЭ

2 Практиче
ская
самостоят
ельная
работа.

Контрольн 
ая работа

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

Сложные предложения с различными видами связи.

75
76

Сложные предложения 
с различными видами 
союзной и бессоюзной 
связи и пунктуация в 
них.

2 Урок усвоения 
знаний.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Углубить
представление
о структуре
сложных
предложений,
совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

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



77 Знаки препинания в 
сложных предложениях 
с различными видами 
связи

1 Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Анализ,
синтакси
ческий,
пунктуац
ионный
разборы
предложе
ний

Совершенствов
ать
орфографическ 
ие и
пунктуационны 
е навыки.

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

78
80

Р/р. Сочинение- 
рассуждение по 
материалам Г ИА. 
Анализ ошибок.

3 Урок развития 
речи.

Практиче
ская
самостоят
ельная
работа.

Сочинени
е.

Развитие речи,
творческих
способностей.
Закрепить
знания о
сложных
предложениях
с разными
видами связи и
навыки
постановки
знаков
препинания в 
них.

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

81
83

Сложное предложение 
с разными видами 
связи.

3 Урок-
повторение.

Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Обобщени
е
изученног
о
материала.

Закрепить 
знания и 
умения по 
пройденной
теме,
подготовиться 
к контрольной 
работе.

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.
Реryлятивные: 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 самодиагностики



84
85

Языковые средства 
выразительности.

2 Урок развития 
речи.

Самостоя
тельная
работа.

Уметь 
различать 
разные виды 
сложных 
предложений, 
производить 
синтаксически 
й и
пунктуационны 
й разборы, 
правильно 
ставить знаки 
препинания, 
правильно 
воспроизводит 
ь аудируемый 
текст в
соответствии с
нормами
письма.

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 спо- собность к преодолению 
препятствий и само- 
коррекции.

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

86 Повторение изученного 
материала по теме 
«Сложные предложения 
с разными видами 
связи»

1 Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоят 
ельная 
работа.

Обобщен
ие
изученно
го
материал
а.

Обобщение
изученного
материала.

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

Повторение.

87
88

Повторение. 
Фонетика. Графика. 
Орфография.

2 Повторительно

обобщающийу
рок.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Выполне
ние
практиче
ских
заданий.

Обобщить 
знания по 
фонетике, 
углубить 
понятие о 
соотношении 
фонетики и 
орфографии.

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

89
90

Повторение.
Лексика.
Фразеология.
Орфография.

2 Повторительно

обобщающийу
рок.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Работа со 
словарем

Обобщить 
знания по 
лексике и 
фразеологии, 
совершенствов 
ать навыки 
работы с 
разными 
видами
лингвистическ 
их словарей.

Коммуникативные: формировать навыки 
ра- боты в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы), Регyлятивн ые: 
проектировать маршрут пре- одоления 
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

91
92

Повторение. 
Морфемика. 
Состав слова и 
словообразование. 
Орфография.

2 Повторительно

обобщающийу
рок.

Практиче
ская
коллекти
вная
работа.

Выполне
ние
практиче
ских
заданий.

Обобщить 
знания по 
разделу 
«Состав слова 
и
словообразован
ие»,
совершенствов
ать
орфографическ 
ие навыки.

Коммуникативные: владеть 
монологической и диалогической 
формами речи в соответ ствии с 
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка,
Регyлятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятель- ности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые 
явле- ния, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
предложения

93 Повторение. 
Морфология. 
Именные части речи.

1 Урок-семинар. Практиче
ская
коллекти 
вная и 
самостоя 
тельная 
работа.

Сообщен
ия
учащихся

Морфоло
гический
разбор.

Обобщить 
знания по 
морфологии 
именных 
частей речи, 
совершенствов 
ать навыки 
морфологическ 
ого разбора.

Коммуникативные: формировать навыки 
ра- боты в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы), Регyлятивн ые: 
проектировать маршрут пре- одоления 
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

94
95

Р/р Изложение - 
рассуждение. 
Подготовка к ГИА.

2 Урок развития 
речи

Самостоя
тельная
работа

Изложен
ие

Развитие
навыков
изложения
текста,
развитие
письменной
речи

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.
Реryлятивные: 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 самодиагностики

96 Синтаксис. Способы 
передачи чужой 
речи.

1 Урок
повторения

Практику
м

Работа
над
ошибкам
и

Развитие
творческих
способностей

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

97 Орфография.
Пунктуация.

1 Урок
повторения

Обобщен
ие
изученно
го
материал
а.

Обобщить 
знания по 
разделу

Коммуникативные: формировать навыки 
ра- боты в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и проектные 
формы работы). Регулятивные: 
проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества.
Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения,



выявляемые в ходе комплексного анализа 
текста

98
101

Итоговая работа в 
формате ГИА

4 Урок контроля Самостоя
тельная
работа

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

102

105

Повторение и 
обобщение

3 Обобщен
ие
изученно
го
материал
а.

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