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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897;  

 Типовая программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений «Рус-
ский язык. 5-9 классы» под редакцией С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, 
Л.А. Чешко, М: «Просвещение»,2018 г. 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС; 5 – 9 
классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 № 68;  

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.  
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

 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 на-
выков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматиче-
ского строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодей-
ствию 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 преоб-
разовывать необходимую информацию. 

Задачи обучения: 
 приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его уст-

ройстве, развитии и функционировании; 
 овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка;  
 формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 
навыков письменной речи; 

 освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
3. Место учебного предмета в учебном плане (количество учебных часов, на которое рас-

считана рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком, обоснование увеличения количества учебных часов (при необходимости); уро-
вень: базовый, углубленный, профильный). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-
ции, а также учебный план гимназии № 52 предусматривает обязательное изучение русского 
(родного) языка  в  9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Базовый уровень. 
4. Используемый учебно-методический комплект включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы, учебно-методическую литерату-
ру: 
 Русский язык. 5-9 кл./сост. Л.М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2009. 
 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.: 

Просвещение, 2002. 
 Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для учите-

лей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 
 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные разработки. М.: Просве-

щение, 2002. 



 Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. Уроки 
русского языка Кирилла и Мефодия. 9 класс.   
Электронные ресурсы: 

 http://www.edu.ru/; 
 http://nsportal.ru. 
 www.1september.ru 
 www.gramota.ru 
 www.proshkolu.ru. 
 www.fipi.ru. 
 www.reshuege.ru. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 
общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового сти-
лей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рас-
суждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
 адекватно понимать информацию письменного и устного сообщения (цель, тему основ-

ную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, оз-

накомительное, просмотровое); 
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информа-

ции; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
 говорение и письмо: 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, кон-

спект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличност-
ных отношений); 

 свободно и 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 действи-
тельности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грам-
матические нормы современного русского литературного языка; 

http://www.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.reshuege.ru/


 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-
вовать и редактировать собственные тексты; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни: 
 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, со-

хранения чистоты русского языка как явления культуры; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых социально-

культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предме-

там и продолжения образования. 
6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах (технические и электронные, раздаточный и дидактический материал, печатные 
наглядные пособия) и т.п., а также о возможной внеурочной деятельности. 

При реализации рабочей программы используются как традиционные формы уроков, так и инно-
вационные технологии и методики преподавания предмета: 

 Урок-практикум 
 Урок-презентация 
 Модульное обучение 
 Работа в группах 
 Проектная деятельность учащихся 
 Элементы исследовательской деятельности 
 Урок-зачет 
 Мастерская построения знаний 
 Мастерская письма 
7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимна-
зии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга). 

7.1.Текущий контроль 
 Диктанты (словарные, выборочные, контрольные, свободные диктанты) 
 Тестирование (обучающее, контрольное, итоговое) 
 Сочинения (на грамматическую, литературную тему, по картине и др.) 
 Изложения (подробные, сжатые, с творческим заданием) 
7.2.Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1 по итогам повторения. 
Контрольная работа № 2 по теме «Сложносочиненное предложение» 
Контрольная работа № 3 по теме «Сложноподчиненное предложение с одним придаточным» 
Контрольная работа № 4 по теме «Сложноподчиненное предложение» 
Контрольная работа № 5 по теме «Бессоюзное предложение» 

7.3.Контрольные работы по развитию речи: 
Контрольное сочинение-рассуждение на дискуссионную тему. 
Контрольное сочинение-рассуждение на публицистическую тему. 
Контрольное сочинение на этическую тему. 
Контрольное изложение с творческим заданием. 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Международное значение русского языка.   
Повторение пройденного в 5 - 8 классах. 
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 
Синтаксис и пунктуация. 
Сложное предложение.  
Союзные сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения.  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препи-
нания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
Сложноподчиненные предложения. 
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предло-

жения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. Указа-
тельные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к глав-
ному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 
придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособлен-

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообще-

ние на лингвистическую тему.  
Деловые документы (автобиография, заявление).  
Бессоюзные сложные предложения. 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в бес-
союзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 
роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными 
и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Сложные предложения с различными видами связи. 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделитель-

ные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи.  
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Общие сведения о языке. 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты рус-

ского языка.  
Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  



Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из 
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке 
и ее разделы. видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

 Повторение изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре ре-
чи в 5 – 9 классах. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказы-
вания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и исто-
рико-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей Количество часов 

1. Международное значение русского языка 1 
2. Повторение пройденного в 5-8 классах 8 
3. Сложные предложения (сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные, с разными ти-

пами связи) 
75 

4. Авторские знаки препинания. 2 
8. Общие сведения о языке 1 
9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике, правописанию, культуре речи 7 
10. Повторение 8 
                                                                   Итого:  102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ уро-
ка 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  
предметных знаний 

УУД 

1.  

Международное значение русского 
языка 
 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронтальный оп-
рос, работа с ви-
деофрагментом, 
вопросы к нему. 

Иметь представление 
о международном 
значении русского 
языка. Называть 
''Мировые языки'', 
определять место 
русского языка среди 
языков мира 

Личностные:  осознание 
эстетической ценности 
русского языка; уважи-
тельное отношение к 
Отечеству, родному язы-
ку и культуре; гордость 
за родной язык; стремле-
ние к речевому самосо-
вершенствованию. 
Коммуникативные: слу-
шать и слышать друг  
друга, с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  
и условиями коммуника-
ции. 
Регулятивные: самостоя-
тельно выделять и фор-
мулировать познаватель-
ную цель, искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию.  
Познавательные: объяс-
нять языковые явления,  
процессы, связи и отно-



шения, выявляемые  
в ходе исследования 
структуры, содержания  
и значения слова, пред-
ложения, текста 

2.  

Комплексное повторение. Фонети-
ка и орфография 
 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Давать определение 
орфографии и фоне-
тики, уметь приме-
нять на письме изу-
ченные правила. По-
вторить звуки (глас-
ный, согласный), тв.-
мяг., зв.-глух., удар-
ные, безударные, 
ударение, интонация, 
транскрипция. 

Личностные: интерес к 
изучению языка. 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования явлений 
речи. 

3.  

Комплексное повторение Морфо-
логия и орфография 
 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Давать определение 
орфографии и морфо-
логии, уметь приме-
нять на письме изу-
ченные правила. 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 



действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

4.  

Комплексное повторение. Синтак-
сис словосочетания и простого 
предложения 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Знать  основные син-
таксические единицы, 
конструировать сло-
восочетания и пред-
ложения, выделять 
грамматическая осно-
ва предложения, 
знать признаки текста 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-



де выполнения работы. 

5.  

Комплексное повторение. Пунк-
туация простого предложения. 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Расставлять знаки 
препинания при од-
нородных, обособ-
ленных членах пред-
ложения. 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

6.  

Урок-практикум. Трудные вопросы  
орфографии 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Выявлять возможные 
ошибки, применять 
правила, работать со 
словарем 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 



контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

7.  

Урок-практикум. Трудные вопросы  
орфографии 

Урок систематиза-
ции и повторения 

Текущий контроль Выявлять возможные 
ошибки, применять 
правила, работать со 
словарем 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-



ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

8.  

 Контрольный диктант с граммати-
ческим заданием по итогам повто-
рения 

Урок систематиза-
ции и контроля 

к/р № 1 Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки. 

Личностные: способ-
ность к самооценке. 
Коммуникативные: фор-
мировать речевые дейст-
вия: использовать адек-
ватные языковые средст-
ва для отображения в 
форме речевых высказы-
ваний с целью планиро-
вания, контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемы в ходе 
написания контрольного 



диктанта, выполнения 
грамматического зада-
ния. 

9.  

Анализ и работа над ошибками в 
контрольной работе. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

10.  

РР Стили речи. Типы текста. Мо-
нолог и диалог 
 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Различать и характе-
ризовать разговор-
ный, публицистиче-
ский, научный, дело-
вой стили речи. 

Личностные: интерес к 
изучению языка. 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-



ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования явлений 
речи. 

11.  

Понятие о сложном предложении Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Повторение и углуб-
ление сведений о 
сложном предложе-
нии, виды сложных 
предложений. 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

12.  
Союзные и бессоюзные сложные 
предложения 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Распределительный 
диктант  
Групповая работа. 

Знать виды сложных 
предложений, их осо-
бенности, средства 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-



связи собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

13.  

Союзные и бессоюзные сложные 
предложения 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Знать виды сложных 
предложений, их осо-
бенности, средства 
связи 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-



ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

14.  

Разделительные и выделительные 
знаки препинания между частями 
сложного предложения. Интонация 
сложного предложения 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Употреблять знаки 
препинания, исполь-
зуемые в сложном 
предложении, знать  
их функции; особен-
ности интонации 
сложных предложе-
ний 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 



15.  

Сложносочиненное предложение и 
его особенности 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять строение 
ССП, средства связи, 
смысловые отноше-
ния между частями 
ССП 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования особен-
ностей единиц языка. 

16.  

Сложносочиненное предложение и 
его особенности 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять строение 
ССП, средства связи, 
смысловые отноше-
ния между частями 
ССП 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-



коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

17.  

ССП с соединительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять роль сою-
зов в ССП, пунктуа-
ция в ССП 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-



трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

18.  

ССП с соединительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять роль сою-
зов в ССП, пунктуа-
ция в ССП 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

19.  

ССП с разделительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру ССП с раздели-
тельными союзами, 
чертить схемы 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-



пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

20.  

ССП с разделительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру ССП с раздели-
тельными союзами, 
чертить схемы 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 



научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

21.  

ССП с противительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру ССП с противи-
тельными союзами 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

22.  

ССП с противительными союзами Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру ССП с противи-
тельными союзами 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 



Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

23.  

Разделительные знаки препинания 
между частями ССП с общим вто-
ростепенным членом 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать условия отсут-
ствия запятой в ССП 
с общим второсте-
пенным членом 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 



движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

24.  

Разделительные знаки препинания 
между частями ССП с общим вто-
ростепенным членом 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Знать условия отсут-
ствия запятой в ССП 
с общим второсте-
пенным членом 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

25.  

 Контрольная работа по теме 
«Сложносочиненное предложе-
ние» 

Урок систематиза-
ции и контроля 

к/р № 2 Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-



ские и пунктуацион-
ные навыки. 

собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

26.  

Анализ и работа над ошибками в 
контрольной работе. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-



вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

27.  

Сочинение-рецензия на литератур-
ное произведение 

Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Понимать особенно-
сти  рецензии. Струк-
тура рецензии 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

28.  
Понятие о сложноподчиненном 
предложении. Строение СПП, 
средства связи между частями 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Давать определение  
главного и придаточ-
ного предложения. 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 



Конструировать 
предложения с  под-
чинительными сою-
зами и союзными 
словами, отличать 
союзы от союзных 
слов. Знаки препина-
ния в СПП 

речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

29.  

Понятие о сложноподчиненном 
предложении. Строение СПП, 
средства связи между частями 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Давать определение  
главного и придаточ-
ного предложения. 
Конструировать 
предложения с  под-
чинительными сою-
зами и союзными 
словами, отличать 
союзы от союзных 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 



слов. Знаки препина-
ния в СПП 

Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

30.  

Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Знаки 
препинания в СПП 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Конструировать 
предложения с раз-
ным местом прида-
точного предложение 
по отношению к 
главному 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

31.  
Место придаточного предложения 
по отношению к главному. Знаки 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-

Конструировать 
предложения с раз-

Личностные: использо-
вание норм речевого 



препинания в СПП троль, работа в па-
рах. 

ным местом прида-
точного предложение 
по отношению к 
главному 

этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

32.  

Подчинительные союзы и союзные 
слова в СПП 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать отличие союзов 
от союзных слов в 
СПП 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 



действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

33.  

Подчинительные союзы и союзные 
слова в СПП 

Урок систематиза-
ции новых знаний. 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Знать отличие союзов 
от союзных слов в 
СПП 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

34.  Роль указательных слов в СПП Урок усвоения но- Фронт опрос, взаи- Определять особен- Личностные: использо-



вых знаний моконтроль, работа 
в парах. 

ности присоединения 
придаточных пред-
ложений к главному 

вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

35.  

Роль указательных слов в СПП Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять особен-
ности присоединения 
придаточных пред-
ложений к главному 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-



коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

36.  

Изложение с элементами сочине-
ния 

Урок развития ре-
чи. 

Составление собст-
венного текста, 
владение способа-
ми его изложения. 

Содержание изложе-
ния и сочинения, 
элементы сочинения 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 



37.  

Виды придаточных предложений. 
СПП с придаточными определи-
тельными 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять способы 
присоединения, ста-
вить вопросы, место 
определительных 
придаточных 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

38.  

Виды придаточных предложений. 
СПП с придаточными определи-
тельными 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять способы 
присоединения, ста-
вить вопросы, место 
определительных 
придаточных 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-



нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

39.  

СПП с придаточными местоимен-
но-определительными 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать способы при-
соединения, вопросы, 
место местоименно-
определительных 
придаточных 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-



де выполнения заданий. 

40.  

СПП с придаточными изъясни-
тельными 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять прида-
точные изъяснитель-
ные и способы их 
присоединения к сло-
вам речи, мысли, чув-
ства, состояния 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

41.  

СПП с придаточными изъясни-
тельными 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять прида-
точные изъяснитель-
ные и способы их 
присоединения к сло-
вам речи, мысли, чув-

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 



ства, состояния управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

42.  

СПП с придаточными обстоятель-
ственными 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать виды обстоя-
тельственных прида-
точных; простые и 
составные союзы в 
СПП с придаточными 
обстоятельственными 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-



шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

43.  

СПП с придаточными образа дей-
ствия и степени 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Однозначные и мно-
гозначные придаточ-
ные образа действия 
и степени. Союзы и 
союзные слова 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

44.  

Придаточные предложения места и 
времени 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать структуру и 
особенности прида-
точных места и вре-
мени, вопросы и со-

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 



юзные слова Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

45.  

Придаточные предложения услов-
ные, причины и цели 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать структуру и 
особенности прида-
точных предложения 
условные, причины и 
цели, союзы и союз-
ные слова 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 



процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

46.  

Сжатое изложение текста-
рассуждения с элементами сочине-
ния 

Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Приме-
нение способов 
сжатия. Составле-
ние собственного 
текста. 

Знать построение со-
чинения рассужде-
ния. Использовать 
основные элементы 
рассуждения при соз-
дании собственного 
текста 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

47.  
Придаточные предложения срав-
нительные. 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять структу-
ру СПП с придаточ-
ными сравнительны-

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-



ми, уступки и следст-
вия 

собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

48.  

Придаточные уступки. Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять структу-
ру СПП с придаточ-
ными сравнительны-
ми, уступки и следст-
вия 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-



нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

49.  

Придаточные следствия. Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять структу-
ру СПП с придаточ-
ными сравнительны-
ми, уступки и следст-
вия 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

50.  
СПП с придаточными присоедини-
тельными 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 

Знать значение при-
даточных присоеди-

Личностные: стремление  
к совершенствованию 



в парах. нительных, союзы и 
союзные слова 

собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

51.  

Закрепление темы СПП Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Виды придаточных, 
пунктуация в СПП 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 



Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

52.  

Закрепление темы СПП Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Виды придаточных, 
пунктуация в СПП 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

53.  Контрольная работа по теме «СПП Урок систематиза- к/р № 3 Проверить степень Личностные: способ-



с одним придаточным» ции и контроля усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки. 

ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

54.  

Анализ и работа над ошибками в 
контрольной работе. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-



ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

55.  

СПП с несколькими придаточны-
ми. Типы присоединения прида-
точных 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Виды СПП с двумя 
или несколькими 
придаточными; па-
раллельное и после-
довательное присое-
динение придаточных 
предложений 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 



56.  

СПП с несколькими придаточны-
ми. Типы присоединения прида-
точных 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Виды СПП с двумя 
или несколькими 
придаточными; па-
раллельное и после-
довательное присое-
динение придаточных 
предложений 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

57.  

Знаки препинания на стыке двух 
союзов 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Наличие или отсутст-
вие запятой на стыке 
двух союзов 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-



ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

58.  

Знаки препинания на стыке двух 
союзов 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Наличие или отсутст-
вие запятой на стыке 
двух союзов 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

59.  Систематизация и обобщение те- Урок систематиза- Индивидуальный Различать союзы и Личностные: использо-



мы. Синтаксический разбор СПП ции и обобщения опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

союзные слова, опре-
делять виды прида-
точных, выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный раз-
бор СПП 

вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

60.  

Систематизация и обобщение те-
мы. Синтаксический разбор СПП 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Групповая работа, 
самооценка. 

Различать союзы и 
союзные слова, опре-
делять виды прида-
точных, выполнять 
синтаксический и 
пунктуационный раз-
бор СПП 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-



коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

61.  

Контрольная работа по теме 
«Сложноподчиненное предложе-
ние» 

Урок систематиза-
ции и контроля 

к/р № 4 Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки. 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 



62.  

Анализ и работа над ошибками в 
контрольной работе. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

63.  

Сочинение на грамматическую те-
му. 

Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Знать структуру и 
особенности сочине-
ния на грамматиче-
скую тему 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-



нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

64.  

Сочинение на грамматическую те-
му 

Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Знать структуру и 
особенности сочине-
ния на грамматиче-
скую тему 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-



де выполнения заданий. 

65.  

Понятие о БСП.  Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Давать определение 
БСП. Уметь называть 
смысловые отноше-
ния между частями 
БСП.  

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

66.  

Запятая и точка с запятой в БСП. Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Правила постановки 
запятой и точки с за-
пятой. 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 



управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

67.  

Двоеточие в БСП со значением 
причины, пояснения, дополнения 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать правила поста-
новки двоеточия, 
уметь применять пра-
вило 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-



шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

68.  

Тире в БСП со значением противо-
поставления, времени, условия 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Знать правила поста-
новки тире в БСП, 
уметь применять пра-
вило 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

69.  

Знаки препинания в БСП. Обобще-
ние. 
 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Запятая, точка с запя-
той, двоеточие, тире и 
условия их постанов-
ки в БСП 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 



действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

70.  

Систематизация и обобщение темы 
БСП 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Правила постановки 
знаков препинания 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 



процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

71.  

Систематизация и обобщение темы 
БСП 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Групповая работа, 
самооценка. 

Правила постановки 
знаков препинания 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

72.  

Контрольная работа по теме «Бес-
союзные сложные предложения» 

Урок систематиза-
ции и контроля 

к/р № 5 Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки. 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 



контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

73.  

Анализ и работа над ошибками в 
контрольной работе. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-



нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

74.  

Реферат Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Определение понятия 
«реферат», типы ре-
фератов, требования к 
нему 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

75.  

Сложные предложения с разными 
видами связи и пунктуация в них 

Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определять структу-
ру предложений с 
разными видами свя-
зи 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 



целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

76.  

Сложные предложения с разными 
видами связи и пунктуация в них 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру предложений с 
разными видами свя-
зи 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 



Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

77.  

Сложные предложения с разными 
видами связи и пунктуация в них 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структура 
предложений с раз-
ными видами связи 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

78.  

Сложные предложения с разными 
видами связи и пунктуация в них 

Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определять структу-
ру предложений с 
разными видами свя-
зи 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 



речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

79.  

Сжатое изложение Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Приме-
нение способов 
сжатия. Составле-
ние собственного 
текста. 

Знать и применять 
способы компрессии 
текста, уметь выяв-
лять логические, 
композиционные 
ошибки; орфографи-
чески и пунктуацион-
но грамотно воспро-
изводить исходный 
текст 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-



рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

80.  

Сжатое изложение Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Приме-
нение способов 
сжатия. Составле-
ние собственного 
текста. 

Знать и применять 
способы компрессии 
текста, уметь выяв-
лять логические, 
композиционные 
ошибки; орфографи-
чески и пунктуацион-
но грамотно воспро-
изводить исходный 
текст 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

81.  

Сочинение-рассуждение Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Микротемы сочине-
ния - рассуждения, 
средства связи между 
частями, абзацное 
членение 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 



отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

82.  

Сочинение-рассуждение Урок развития ре-
чи. 

Комплексный ана-
лиз текста. Состав-
ление собственного 
текста. 

Микротемы сочине-
ния - рассуждения, 
средства связи между 
частями, абзацное 
членение 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 



препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

83.  

Авторские знаки препинания Урок усвоения но-
вых знаний 

Фронт опрос, взаи-
моконтроль, работа 
в парах. 

Определения понятия 
«авторские знаки 
препинания». Их на-
значение 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

84.  

Авторские знаки препинания Урок закрепления 
новых знаний 

Самостоятельная 
работа, взаимокон-
троль, работа в па-
рах. 

Определения понятия 
«авторские знаки 
препинания». Их на-
значение 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 



языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

85.  

Общие сведения о языке Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Знать роль языка в 
жизни общества, язык 
как исторически раз-
вивающееся явление. 
Русский литератур-
ный язык и его стили 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-



ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

86.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, групповая 
работа, самооцен-
ка. 

Знать и уметь объяс-
нить терминологию 
разделов, анализиро-
вать связь между раз-
делами лингвистики 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

87.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Иметь представление 
о международном 
значении русского 
языка. Называть 
''Мировые языки'', 
определять место 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-



русского языка среди 
языков мира 

пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

88.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Групповая работа, 
самооценка. 

Различать устную    и 
письменную речь, 
уметь строить моно-
логическое высказы-
вание, составлять 
диалог  

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 



научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

89.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, самооценка. 

Повторить звуки 
(гласный, согласный), 
тв.-мяг., зв.-глух., 
ударные, безударные, 
ударение, интонация, 
транскрипция. 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

90.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Групповая работа, 
самооценка. 

Знать  основные син-
таксические единицы, 
конструировать сло-
восочетания и пред-
ложения, выделять 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 



грамматическая осно-
ва предложения, 
знать признаки тек-
ста. 

Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

91.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа с 
таблицей. 

Знать и уметь объяс-
нить терминологию 
разделов, анализиро-
вать связь между раз-
делами лингвистики 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-



ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

92.  

Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа с 
таблицей. 

Иметь представление 
о международном 
значении русского 
языка. Называть 
''Мировые языки'', 
определять место 
русского языка среди 
языков мира 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-



логических признаков 
слова. 

93.  

Итоговое сочинение публицисти-
ческого характера на обществен-
ные, морально-этические и исто-
рико-литературные темы. 

Урок систематиза-
ции и контроля 

к/р № 6 Проверить степень 
усвоения пройденно-
го материала; прове-
рить орфографиче-
ские и пунктуацион-
ные навыки. 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

94.  

Анализ и работа над ошибками в 
итоговом сочинении. 

Урок самоконтро-
ля. 

Самостоятельная 
работа. 

Выполнение работы 
над ошибками. 
 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 



обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

95.  

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Повторение и углуб-
ление сведений о 
сложном предложе-
нии, виды сложных 
предложений. 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

96.  

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Знать виды сложных 
предложений, их осо-
бенности, средства 
связи 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-
собность к самооценке. 



Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

97.  

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Употреблять знаки 
препинания, исполь-
зуемые в сложном 
предложении, знать  
их функции; особен-
ности интонации 
сложных предложе-
ний 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-
вать самого себя как 



движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

98.  

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Определять строение 
ССП, средства связи, 
смысловые отноше-
ния между частями 
ССП 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

99.  

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Повторение и углуб-
ление сведений о 
сложном предложе-
нии, виды сложных 

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 
речевой практике; спо-



предложений. собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

100. 

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Знать виды сложных 
предложений, их осо-
бенности, средства 
связи 

Личностные: стремление  
к совершенствованию 
собственной речи. Спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само-
коррекция, оценка своего 
действия). 
Регулятивные: осозна-



вать самого себя как 
движущую силу своего 
научения, свою способ-
ность к преодолению 
препятствий и самокор-
рекции. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения работы. 

101. 

Повторение Урок систематиза-
ции и обобщения 

Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-
бота, самооценка. 

Употреблять знаки 
препинания, исполь-
зуемые в сложном 
предложении, знать  
их функции; особен-
ности интонации 
сложных предложе-
ний 

Личностные: способ-
ность к самооценке 
Коммуникативные: фор-
мировать навыки учеб-
ного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де выполнения заданий. 

102. 
Повторение Урок систематиза-

ции и обобщения 
Индивидуальный 
опрос, работа в па-
рах, групповая ра-

Определять строение 
ССП, средства связи, 
смысловые отноше-

Личностные: использо-
вание норм речевого 
этикета в собственной 



бота, самооценка. ния между частями 
ССП 

речевой практике; спо-
собность к самооценке. 
Коммуникативные: ис-
пользовать адекватные 
языковые средства для 
отображения в форме 
речевых высказываний с 
целью планирования, 
контроля и самооценки 
действия. 
Регулятивные: проекти-
ровать маршрут преодо-
ления затруднений в 
обучении через включе-
ние в новые виды дея-
тельности и формы со-
трудничества. 
Познавательные: объяс-
нять языковые явления, 
процессы, связи и отно-
шения, выявляемые в хо-
де исследования морфо-
логических признаков 
слова. 

 


	7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга).

