
 
 



Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»  

                                                                                

год обучения  - 2018 – 2019  

количество часов  - 102 

№
 п

/п
, 

 д
а
т
а
 

  

Тема урока, тип уро-

ка 

Формы контроля Требования к результатам  (предметным и метапредметным) 

 Пр-предметные,  Л-личностные;  Метапредметные:  

К-коммуникативные, Р-регулятивные,  П – познавательные. 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые, элек-

тронные, образо-

вательные ре-

сурсы 

Учащийся научится по УУД Учащийся сможет научиться  

по УУД 

Русский язык как развивающееся явление (1 ч.) 

1 Международное зна-

чение русского языка 

 

Урок-«открытие» но-

вого знания 

Изучение содержания пара-

графа учебника, запись тек-

ста под диктовку, подбор 

аргументов из художе-

ственной литературы для 

рассуждения на лингвисти-

ческую тему, работа в парах 

сильный – слабый с орфо-

граммами с последующей 

взаимопроверкой по памят-

ке выполнения задания 

Пр- научиться понимать вы-

сказывания на лингвистиче-

скую тему 

Л-формирование знания о 

взаимосвязи русского языка с 

культурой и историей России 

и мира 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры, со-

держания и значения слова, 

предложения, текста 

Р- самостоятельно выделять 

и формулировать познава-

тельную цель 

К- слушать и слышать друг 

друга 

Пр- составлять рассуждения 

на лингвистическую тему 

Л-осознавать то, что русский 

язык – важнейший показатель 

культуры человека 

П- выявлять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения в ходе исследования 

структуры, содержания и зна-

чения слова, предложения, 

текста 

Р- искать и выделять необхо-

димую информацию  

К-с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуни-

кации 

 

Повторение изученного в 5-8 классах (9 ч.) 

2 Повторение синтак-

сиса словосочета-

ния. 

Урок рефлексии 

Объяснительный диктант с 

последующей самопровер-

кой по алгоритму выполне-

ния задания, работа силь-

ный – слабый над лексикой 

и пунктуацией письменного 

Пр- научиться определять 

языковые и композиционные 

признаки устной и письмен-

ной речи 

Л-формирование «стартовой» 

мотивации к изучению ново-

Пр- применять алгоритм про-

ведения синтаксического раз-

бора 

Л-использовать «стартовую» 

мотивации к изучению ново-

го материала 

 



текста, самостоятельное 

проектирование аргументи-

рованного устного текста с 

последующей взаимопро-

веркой при консультатив-

ной помощи учителя 

го материала 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования структуры и 

содержания текста - рассуж-

дения 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

П- выявлять в ходе проекти-

рования структуру и содер-

жание текста-рассуждения 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска с помо-

щью компьютерных средств 

К- использовать познаватель-

ную инициативность 

3 - 4 Повторение синтак-

сиса простого пред-

ложения. 

Урок рефлексии 

Работа в парах сильный – 

слабый по диагностическим 

картам  по алгоритму вы-

полнения работы, коллек-

тивное выполнение заданий 

по дидактическому матери-

алу, выполнение творческо-

го задания 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

проектирования индивиду-

ального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции 

К- формировать навыки ра-

боты в группе 

Пр- научиться корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Л-формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической, проектной 

деятельности 

П- восполнять проблемные 

зоны в изученных темах 

Р- формировать операцио-

нальный опыт 

К- включать в ситуацию 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

 

 

 

5 - 6 Простое предложе-

ние, осложненное 

обособленными чле-

нами. 

Урок рефлексии 

Работа в парах сильный – 

слабый, конструирование 

текста на лингвистическую 

тему 

Пр- научиться применять 

правила обособления в про-

стом предложении 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению в 

группе 

Пр- производить  синтаксиче-

ский анализ предложения  

Л- применять устойчивую 

мотивацию в обучении в 

группе 

П- выполнять анализ текста 

 



П-  объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе  

анализа и конструирования 

текста 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции 

К- формировать навыки ра-

боты в группе  

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- включать в ситуацию 

учебного сотрудничества 

проектные формы работы 

 

 

 

7 - 8 Простое предложе-

ние, осложненное 

обращениями, ввод-

ными словами и од-

нородными членами. 

Урок рефлексии 

Коллективное конструиро-

вание текста, групповая ра-

бота, выполнение тестовых 

заданий с последующей са-

мопроверкой, написание 

сжатого изложения с после-

дующей взаимопроверкой 

Пр- научиться применять 

правила выделения на письме 

вводных слов, вставных кон-

струкций, обращений 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятель-

ной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

ана-  лиза текста, предложе-

ния, слова 

Р-  осознавать самого себя 

как движущую силу своего 

научения 

К- формировать навыки ре-

чевых действий 

 

Пр- использовать правила 

выделения на письме ввод-

ных слов, вставных кон-

струкций, обращений 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической и творческой 

деятельности 

П- выполнять анализ текста, 

предложения, слова 

Р- осознавать свою способ-

ность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотиваци-

онного конфликта, к преодо-

лению препятствий 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме устных  и 

письменных речевых выска-

зываний 

 

9  Изложение или кон-

трольная работа 

(входящий монито-

ринг). 

Урок развивающего 

контроля 

Написание контрольной ра-

боты и выполнение грамма-

тического задания. 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

Пр- проектировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

 



ской 

деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной ра-

боты 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

деятельности 

П- выполнять контрольную 

работу 

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- проявлять познавательную 

инициативность 

 

10 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

Групповая работа над 

ошибками по диагностиче-

ским картам типичных 

ошибок, работа в парах 

сильный – слабый. 

Пр- научиться производить 

самокоррекцию индивиду-

ального маршрута восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Л- формирование навыков 

работы по алгоритму выпол-

нения задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

самодиагностики и самокор-

рекции 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- представлять конкретное 

содержание 

Пр- производить самокоррек-

цию индивидуального марш-

рута восполнения проблем-

ных зон в изученных темах 

Л- формирование навыков 

работы по алгоритму выпол-

нения задания  

П- выполнять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Р- относиться к самому себе 

как субъекту деятельности  

К- сообщать содержание в 

письменной и устной форме 

 

 

Сложносочиненные предложения (12 ч.) 

11 Основные виды 

сложных предложе-

ний. 

Урок общеметоди-

ческой направленно-

Групповая работа, работа в 

парах сильный-слабый, са-

мостоятельная работа по 

упражнениям учебника 

Пр- проводить самодиагно-

стику результатов изучения 

темы 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к конструирова-

Пр- проводить самодиагно-

стику результатов изучения 

темы 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к конструирова-

  



сти нию текста 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения грамматического 

задания 

Р- пользоваться траектория-

ми развития через включение 

в новые формы самодиагно-

стики 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

нию текста 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения грамматического 

задания 

Р- пользоваться траекториями 

развития через включение в 

новые формы самодиагности-

ки 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

12 Сложносочиненные 

предложения. 

Урок – «открытие» 

новых знаний. 

Урок – презентация на ин-

терактивной доске, объяс-

нительный диктант с по-

следующей самопроверкой 

Пр- научиться применять 

правила постановки знаков 

препинания в сложносочи-

ненном предложении 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самодиагности-

ке 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

комплексного анализатекста 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения 

К- формировать навыки ре-

чевых действий 

Пр- применять правила по-

становки знаков препинания 

в сложносочиненном пред-

ложении 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической и исследова-

тельской деятельности 

П- выявлять комплексный 

анализ текста 

Р- способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волевое 

усилие – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

К- использование адекватных 

языковых средств для отоб-

ражения в форме устных и 

письменных речевых выска-

зываний 

 

13 Основные группы Комплексное повторения, Пр- научиться применять ал- Пр- применять алгоритмы  



ССП по значению и 

союзам. Знаки пре-

пинания в них. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

работа в парах сильный-

слабый, объяснительный 

диктант с последующей 

взаимопроверкой 

горитмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

Л- формирование навыков 

конструирования устойчивой 

мотивации к изучению ново-

го 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования конструирова-

ния предложений анализа 

текста 

Р- формировать ситуацию 

саморегуляции 

К- добывать недостающую 

информацию с помощью во-

просов 

постановки знаков препина-

ния в сложном предложении 

при выполнении комплексно-

го анализа текста 

Л- формирование навыков 

самоконтроля  

П- выявлять сложные пред-

ложения в тексте 

Р- сотрудничать в совместном 

решении задач 

К- проявлять познавательную 

инициативность 

14 ССП с соединитель-

ными союзами. 

Урок общеметоди-

ческой направленно-

сти 

Урок-презентация на ин-

терактивной доске, объяс-

нительный диктант с по-

следующей самопроверкой 

Пр- - научиться применять 

алгоритмы постановки зна-

ков препинания в сложном 

предложении при выполне-

нии комплексного анализа 

текста 

Л- формирование навыков 

самоанализа  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать навыки  ре-

чевых действий 

Пр-  применять алгоритмы 

постановки знаков препина-

ния в сложном предложении 

при выполнении комплексно-

го анализа текста 

Л- формирование навыков 

самоконтроля  

П- умение обобщать материал 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний  с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки 

 



15 ССП с разделитель-

ными союзами. 

Урок общеметоди-

ческой направленно-

сти 

 

Лабораторная работа в па-

рах сильный – слабый, са-

мостоятельная работа 

Пр- научиться применять ал-

горитмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

Л- формирование навыков 

самоанализа 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

анализа текста 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать  речевые 

действия 

Пр- применять алгоритмы 

постановки знаков препина-

ния в сложном предложении 

при выполнении комплексно-

го анализа текста 

Л- формирование навыков 

работы по алгоритму 

П- умение работать с пред-

ложением 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых вы-

сказываний  с целью плани-

рования, контроля и само-

оценки 

 

16 ССП с противитель-

ными союзами. 

Урок общеметоди-

ческой направленно-

сти 

Лабораторная работа в па-

рах сильный – слабый, са-

мостоятельная работа 

Пр- научиться применять ал-

горитмы постановки знаков 

препинания в сложном пред-

ложении при выполнении 

комплексного анализа текста 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самосовершен-

ствованию 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- применять алгоритмы 

постановки знаков препина-

ния в сложном предложении 

при выполнении комплексно-

го анализа текста  

Л- формирование устойчивой 

мотивации к интеграции кол-

лективной учебно-

познавательной деятельности 

П- исследовать предложение  

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

17 –  Сочинительные со- Урок-презентация на ин- Пр- научиться производить Пр- производить синтаксиче-  



18 юзы в простом 

осложненном пред-

ложении и ССП.  

Урок рефлексии 

терактивной доске, объяс-

нительный диктант с по-

следующей самопроверкой 

синтаксический и пунктуа-

ционный разбор предложе-

ний 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к интеграции ин-

дивидуальной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования  и конструиро-

вания предложений 

Р- определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

ский и пунктуационный раз-

бор предложений 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

учебно-познавательной дея-

тельности 

П- выполнять синтаксический 

и пунктуационный разбор 

сложного предложения 

Р- проявлять отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности 

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

19 – 

20 

Тренировочные 

упражнения. 

Уроки рефлексии 

Отработка новых знаний, 

объяснительные упражне-

ния с последующей провер-

кой 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон  

в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к самостоятель-

ной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Р- осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения 

К- представлять конкретное  

содержание 

Пр- научиться корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон  в изученных темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к коллективной 

аналитической и исследова-

тельской деятельности 

П- выявлять работу над 

ошибками 

Р- способность к мобилиза-

ции сил и энергии, волевое 

усилие – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий 

К- сообщать содержание в 

письменной и устной форме 

 

21 Контрольная  работа 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение контрольной 

работы с грамматическим 

заданием 

Пр- научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

Пр- проектировать индивиду-

альный маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

 



в изученных темах 

Л- формирование познава-

тельного интереса 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольной ра-

боты 

Р- проектировать траектории 

через включение в новые ви-

ды деятельности и формы 

сотрудничества 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

темах 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности 

П- выявлять контрольную ра-

боту 

Р- проявлять отношения к са-

мому себе как субъекту дея-

тельности 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

 

 

22 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

Комплексное повторение с 

использованием  дидакти-

ческого материала, состав-

ление плана лингвистиче-

ского описания по алгорит-

му 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах  

Л- формирование устойчиво-

го интереса к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- проектировать и коррек-

тировать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных те-

мах 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к творческой дея-

тельности 

 

П- исследовать предложения 

Р- применять методы инфор-

мационного поиска с помо-

щью компьютерных средств 

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

Сложноподчиненные предложения (51 ч.) 

23 - 

24 

СПП: строение и 

пунктуация. 

Работа с материалом пара-

графа для конструирования 

Пр- научиться применять ал-

горитм определения сложно-

Пр- применять алгоритм 

определения сложноподчи-

 



Урок – «открытие» 

новых знаний 

сложного предложения, 

групповое изучение содер-

жание параграфа учебника, 

составление алгоритма от-

вета, памятки для опреде-

ления сложноподчиненного 

предложения 

подчиненного предложения 

Л- формирование навыков 

индивидуального проектиро-

вания в ходе выполнения 

творческого задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и от-

ношения, выявляемые в ходе 

структуры предложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать навыки са-

мостоятельной работы с по-

следующей самопроверкой 

ненного предложения 

Л- формирование навыков 

коллективного проектирова-

ния в ходе выполнения твор-

ческого задания 

П- выявлять исследование 

предложения 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

25 Основные группы 

СПП по их значе-

нию. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Работа с материалом пара-

графа для конструирования 

сложного предложения, 

групповое изучение содер-

жание параграфа учебника, 

составление алгоритма от-

вета, памятки для опреде-

ления сложноподчиненного 

предложения 

Пр- научиться применять ал-

горитм определения сложно-

подчиненного предложения 

Л- формирование навыков 

индивидуального проектиро-

вания в ходе выполнения 

творческого задания 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и от-

ношения, выявляемые в ходе 

структуры предложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать навыки са-

мостоятельной работы с по-

следующей самопроверкой 

Пр- применять алгоритм 

определения сложноподчи-

ненного предложения 

Л- формирование навыков 

коллективного проектирова-

ния в ходе выполнения твор-

ческого задания 

П- выявлять исследование 

предложения 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

26 – 

27 

Отличие подчини-

тельных союзов от 

союзных слов. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Самостоятельная работа, 

выборочный диктант, рабо-

та в парах сильный-слабый 

Пр- научиться различать со-

юзы и союзные слова в 

сложноподчиненном пред-

ложении 

Л- формирование познава-

тельного интереса в ходе ис-

Пр- различать союзы и союз-

ные слова в сложноподчи-

ненном предложении 

Л- использование навыков 

составления алгоритма вы-

полнения задачи 

 



следовательской деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и от-

ношения, выявляемые в ходе 

исследования состава пред-

ложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых 

высказываний 

П- конструировать и исследо-

вать предложение 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- планировать, контролиро-

вать, самооценивать. 

 

 

28 -  

29 

Тренировочные 

упражнения 

    

30 Построение схем 

СПП. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Построение сложноподчи-

ненных предложений по 

схемам 

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования состава пред-

ложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- проектировать и реализо-

вывать индивидуальный 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных те-

мах 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к аналитической 

деятельности 

П- исследовать предложение 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

 

31 Указательные слова 

в СПП. 

Построение сложноподчи-

ненных предложений с ука-

Пр- научиться проектировать 

и корректировать индивиду-

Пр- проектировать и реализо-

вывать индивидуальный 

 



Урок – «открытие» 

новых знаний 

зательными словами по 

схемам. 

альный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования состава пред-

ложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднения в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

маршрут восполнения про-

блемных зон в изученных те-

мах 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к аналитической 

деятельности 

 

П- исследовать предложение 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции  

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

32 – 

33 

СПП с придаточны-

ми определитель-

ными. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Лабораторная работа в па-

рах сильный – слабый, са-

мостоятельная работа 

Пр- научиться находить 

сложноподчиненное предло-

жение с придаточным опре-

делительным по его грамма-

тическим признакам 

Л- формирование познава-

тельного интереса к творче-

ской деятельности  

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи  и от-

ношения, выявляемые в ходе 

конструирования предложе-

ния 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- управлять поведением 

партнера 

Пр- находить сложноподчи-

ненное предложение с прида-

точным определительным по 

его грамматическим призна-

кам 

Л- использование познава-

тельного интереса в ходе 

творческой деятельности 

П- составлять сложноподчи-

ненные предложения с при-

даточным определительным 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции 

К- контролировать, корректи-

ровать, оценивать действия 

партнера, уметь убеждать 

 

34 – 

35 

СПП с придаточны-

ми изъяснительны-

Коллективная работа с ин-

терактивной доской, работа 

Пр- научиться находить 

сложноподчиненное предло-

Пр- находить сложноподчи-

ненное предложение с прида-

 



ми. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

в парах сильный-слабый по 

алгоритму выполнения за-

дачи 

жение с придаточными изъ-

яснительными по его грам-

матическим признакам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к интеграции ин-

дивидуальной учебно-

познавательной деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

сложноподчиненного пред-

ложения с придаточным изъ-

яснительным 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования 

точным изъяснительными по 

его грамматическим призна-

кам 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к интеграции кол-

лективной учебно-

познавательной деятельности 

П- выполнение тестовой ра-

боты и самодиагностики 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

36 – 

37 

СПП с придаточны-

ми места. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Индивидуальная работа с 

дидактическим материалом 

и учебником с последую-

щей самопроверкой, работа 

в парах сильный – слабый, 

составление текста со 

сложноподчиненными 

предложениями 

Пр-  научиться производить 

синтаксический анализ 

сложноподчиненного пред-

ложения с придаточным об-

стоятельственным 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования состава пред-

ложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

Пр- производить синтаксиче-

ский анализ сложноподчи-

ненного предложения с при-

даточным обстоятельствен-

ным 

Л- пользоваться устойчивой 

мотивацией к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

П- исследование структуры 

сложного предложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- эффективно сотрудничать 

 



обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- управлять поведением 

партнера 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

 

38 Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

39 – 

40 

Контрольная работа 

(изложение). 

Урок развивающего 

контроля 

Написание изложения с по-

следующей взаимопровер-

кой при консультативной 

помощи учителя по алго-

ритму выполнения задания 

Пр- научиться применять ал-

горитм написания сжатого 

изложения 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

составления лингвистическо-

го рассуждения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- устанавливать рабочие от-

ношения 

Пр- применять алгоритм 

написания сжатого изложе-

ния 

Л- использование устойчивой 

мотивации к творческой дея-

тельности по алгоритму, ин-

дивидуальному плану 

П- составлять лингвистиче-

ское рассуждение 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктив-

ной кооперации 

 

 

 

41 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

Редактирование текста по 

алгоритму решения лингви-

стической задачи 

Пр- научиться производить 

самодиагностику и самокор-

рекцию результатов изучения 

темы 

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Пр- производить самодиагно-

стику и самокоррекцию ре-

зультатов изучения темы 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

П- выполнять работу над 

ошибками 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

 



Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- организовывать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

ствий и самокоррекции 

К- планировать учебное со-

трудничество с учителем и 

сверстниками 

 

42 СПП с придаточны-

ми времени. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

43 – 

44 

СПП с придаточны-

ми условия. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

45 Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

46 – 

47 

АКР. 

 Урок развивающего 

контроля 

    

48 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

    

49 – 

50 

СПП с придаточны-

ми причины. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

51 – 

52 

СПП с придаточны-

ми цели. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

53  СПП с придаточны-

ми следствия. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

54 – 

55 

Тренировочные 

упражнения. 

    



Урок рефлексии 

56 Контрольная работа 

(тесты). 

Урок развивающего 

контроля 

    

57 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

    

58 – 

59 

СПП с придаточны-

ми образа действия 

и степени. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Работа в парах сильный-

слабый, групповая работа, 

самостоятельная работа 

Пр- научиться определять 

сложноподчиненные пред-

ложения с придаточными об-

раза действия, меры, степени 

и сравнительными 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к изучению и за-

креплению нового 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования предложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и само-

оценки 

Пр- определять сложнопод-

чиненные предложения с 

придаточными образа дей-

ствия, меры, степени и срав-

нительными 

Л- пользоваться устойчивой 

мотивацией к изучению и за-

креплению нового 

П- конструирование текста по 

алгоритму 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 

 

60 – 

61 

СПП с придаточны-

ми уступки. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    

62 – 

63 

СПП с придаточны-

ми сравнения. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

    



64 – 

65 

Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

66 – 

67 

Сжатое изложение. 

Урок развивающего 

контроля 

    

68 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

    

69 – 

70 

СПП с несколькими 

придаточными и 

пунктуация в них. 

Урок – «открытие» 

новых знаний. 

Работа в парах сильный-

слабый, индивидуальная 

творческая работа, постро-

ение схем 

Пр- научиться определять 

предложения с несколькими 

придаточными по их грамма-

тическим признакам 

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

коллективной творческой ра-

боты 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы 

Пр- определять предложения 

с несколькими придаточными 

по их грамматическим при-

знакам 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности на основе 

алгоритма решения задачи 

П- умение работать над пред-

ложением 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- пользоваться навыками 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и груп-

повой работы 

 

 

 

71 Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

72  К. р. (тесты). 

Урок развивающего 

контроля 

    

73 Работа над ошибка-     



ми. 

Урок рефлексии 

Бессоюзные сложные предложения (14 ч.) 

74 БСП. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Работа в парах сильный-

слабый по конструирова-

нию предложений 

Пр- научиться определять 

бессоюзные сложные пред-

ложения по их грамматиче-

ским признакам 

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры бес-

союзного сложного предло-

жения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

Пр- определять бессоюзные 

сложные предложения по их 

грамматическим признакам 

Л- формирование навыков 

коллективной проектной дея-

тельности 

П- исследовать структуру 

бессоюзного сложного пред-

ложения 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

 

 

 

75 – 

76 

Запятая, точка с за-

пятой в БСП. 

Урок – «открытие» 

новых знаний  

Конспектирование матери-

алов учебника, составление 

памятки для лингвистиче-

ского портфолио по теме 

урока, лабораторная работа 

Пр- научиться определять 

бессоюзное сложное предло-

жение со значением перечис-

ления по его грамматическим 

признакам 

Л- формирование устойчиво-

го интереса к исследователь-

ской деятельности 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

Пр- определять бессоюзное 

сложное предложение со зна-

чением перечисления по его 

грамматическим признакам 

Л- производить исследова-

тельскую деятельность 

П- составлять опорный спра-

вочный лингвистический ма-

териал 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

 



исследования бессоюзного 

сложного предложения со 

значением перечисления 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы 

ствий и самокоррекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений 

 

 

77  Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

78 – 

79 

Двоеточие в БСП. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Конспектирование матери-

алов учебника, составление 

памятки для лингвистиче-

ского портфолио по теме 

урока 

Пр- научиться применять ал-

горитм постановки двоеточия 

в бессоюзном сложном пред-

ложении 

Л- формирование устойчивой 

мотивации к диагностиче-

ской деятельности по алго-

ритму, индивидуальному 

плану 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

самодиагностики 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- определять цели и функ-

ции участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы 

Пр- применять алгоритм по-

становки двоеточия в бессо-

юзном сложном предложении 

Л- использование устойчивой 

мотивации к диагностической 

деятельности по алгоритму, 

индивидуальному плану 

П- выполнять самодиагно-

стику 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции 

К- обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных сов-

местных решений 

 

 

 

80 Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

81 – 

82 

Тире в БСП. 

Урок – «открытие» 

Урок-презентация Пр- научиться применять ал-

горитм постановки тире в 

Пр- применять алгоритм по-

становки тире в бессоюзном 

 



новых знаний бессоюзном сложном пред-

ложении  

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

исследования структуры 

предложения 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества 

входе индивидуальной рабо-

ты 

сложном предложении 

Л- формирование навыков 

коллективной творческой де-

ятельности 

П- умение анализировать 

предложение 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- формировать навыки 

учебного сотрудничества 

входе групповой работы 

83 – 

84 

Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

85 – 

86 

Сжатое изложение. 

Урок развивающего 

контроля 

    

87 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

    

Сложные предложения с разными видами связи (5 ч.) 

88 – 

89 

Сложные предложе-

ния с разными вида-

ми союзной и бес-

союзной связи и 

пунктуация в них. 

Урок – «открытие» 

новых знаний 

Работа в парах сильный-

слабый, лабораторная рабо-

та с художественным тек-

стом по алгоритму выпол-

нения задачи 

Пр- научиться определять 

условия употребления союз-

ной и бессоюзной связи в 

сложных предложениях 

Л- формирование навыков 

индивидуальной деятельно-

сти 

П- объяснять языковые явле-

ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе  

Пр- определять условия упо-

требления союзной и бессо-

юзной связи в сложных пред-

ложениях 

Л- формирование навыков 

коллективной исследователь-

ской деятельности 

П- решать лингвистические 

задачи 

Р- проектировать траектории 

 



составления опорного спра-

вочного лингвистического 

материала 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

развития через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

 

90  Тренировочные 

упражнения. 

Урок рефлексии 

    

91 К. р. (тесты). 

Урок развивающего 

контроля 

    

92 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

    

Повторение (10 ч.) 

93 Роль языка в жизни 

общества. Язык как 

исторически разви-

вающееся явление. 

    

94 Русский литератур-

ный язык и его сти-

ли. 

    

95 – 

96 

Фонетика, графика, 

лексикология, фра-

зеология. 

Урок рефлексии 

Групповая лабораторная 

работа по материалам учеб-

ника, выполнение тестовых 

заданий по алгоритму с по-

следующей взаимопровер-

кой. 

Пр- научиться корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Л- формирование навыков 

составления алгоритма вы-

полнения задачи 

П- объяснять языковые явле-

Пр-  корректировать индиви-

дуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

Л- использование навыков 

составления алгоритма вы-

полнения задачи 

П- выполнять комплексный 

 



ния, процессы, связи и отно-

шения, выявляемые в ходе 

комплексного анализа текста 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые виды деятельности 

К- формировать навыки ра-

боты в группе 

анализ текста 

Р- проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- включать ситуации учеб-

ного сотрудничества и про-

ектные формы работы 

 

97 – 

98 

Морфемика, слово-

образование, мор-

фология. 

Урок рефлексии 

    

99 Синтаксис и пункту-

ация. 

Урок рефлексии 

    

100 Итоговая к. р. 

Урок развивающего 

контроля 

Выполнение тестовых зада-

ний с последующей само-

проверкой 

Пр – научиться использовать 

знания о синтаксисе и пунк-

туации в практической дея-

тельности  

Л – формирование устойчи-

вой мотивации к самосовер-

шенствованию 

 П - объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе 

выполнения итогового тести-

рования 

Р- осознавать себя как дви-

жущую силу своего научения 

К- использовать адекватные 

языковые средства для отоб-

ражения в форме речевых 

высказываний с целью пла-

нирования, контроля и само-

оценки 

Пр – использовать знания о 

синтаксисе и пунктуации в 

практической деятельности  

Л- использование навыков 

составления алгоритма вы-

полнения задачи 

П – выполнять итоговое те-

стирование 

Р- осознавать свою способ-

ность к преодолению препят-

ствий и самокоррекции 

К- отображать языковые 

средства в форме речевых 

высказываний 

 

 



101 Работа над ошибка-

ми. 

Урок рефлексии 

Работа в парах сильный – 

слабый по практическим 

материалам учебника с по-

следующей самопроверкой, 

лабораторная работа 

Пр –научиться корректиро-

вать индивидуальный марш-

рут восполнения проблемных 

зон в изученных темах 

Л – формирование устойчи-

вой мотивации к поставлен-

ной задачи 

 П - объяснять языковые яв-

ления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе 

творческой работы, ком-

плексного анализа текста 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности 

К- владеть монологической 

формой речи в соответствии 

с грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

Пр – корректировать индиви-

дуальный маршрут восполне-

ния проблемных зон в изу-

ченных темах 

 Л- использование навыков 

составления алгоритма вы-

полнения задачи 

П – выполнять творческую 

работу, комплексный анализ 

текста 

Р- проектировать траектории 

развития через включение в 

новые формы сотрудничества 

К- владеть диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими и синтак-

сическими нормами родного 

языка 

 

 

102 Заключительный 

урок 

    

 

 


