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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель изучения курса: формирование языковой и лингвистической компетенции при подготовке к ОГЭ, что соответствует цели программы 

основного общего образовании по русскому языку в 5-9 классах основной школы. 

Основные задачи: 

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности школы на изучение курса внеурочной деятельности « Сложности русского языка» отводит 1 час в неделю, 

всего 34 часа в год. 

Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности « Сложности русского языка» 

Личностные результаты: 

-освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение основными нормами русского литературного языка; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; 

- умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Задачи изучения спецкурса: 

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 



- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

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

основной и дополнительной информации); 

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

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

детальным); 

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

назначения, ресурсы Интернета; 

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

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

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

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

языковых средств; 

говорение и письмо: 

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

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

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

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 



• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, сочетание разных видов монолога и диалога и этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 

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

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

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

речевого общения; 

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

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

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

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

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

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 Познавательные результаты: 

Общеучебные  универсальные   действия :  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

пространственно - графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические  универсальные   действия-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, и несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Регулятивные результаты:  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от талона; 



- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;- 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 

Коммуникативные результаты: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Предметные результаты: 

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

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

и общества; 



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

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

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

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

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

ситуации речевого общения; 

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

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

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

речевой практике; 

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

текстов художественной литературы. 

Формы организации занятий: 

Беседа, практикум, теоретическое занятие. 

Информация об используемом УМК 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно– методического комплекса: 

Название Используемые пособия Пособия для учителя 

Сложности русского языка Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 1. Государственная итоговая аттестация: 



Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 

класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения 

государственной итоговой аттестации в 

новой форме / ФИПИ, авт.¬сост.: И.П. 

Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: "Астрель". 

2. Сычева В.П. Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация: 

Типовые тестовые задания: 10 вариантов 

заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 

класс. М.: "Экзамен". 

3. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: 

"Экзамен". 

4. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: 

Русский язык: Тренировочные задания: 9 

класс (по новой форме). Государственная 

итоговая аттестация. М.: "Эксмо". 

5. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. 

Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме). М.: 

"Экзамен". 

6. Антонова Е.С. Методика преподавания 

русского языка: коммуникативно¬ 

деятельностный подход. М.: КНОРУС, 2010. 

7. Нарушевич А.Г. Сочинение на ЕГЭ. 

Формулировки, аргументы, комментарии. М.: 

Просвещение, 2011. 



9. Опыты анализа художественного текста / 

Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2010. 

10. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

  Интернет- ресурсы: 

www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические 

разработки по русскому языку и литературе www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, 

студенту-филологу www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале «ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале «Слово» (Русский язык; литература; риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и тематическое планирование, открытые 

уроки, контрольные работы, методические разработки, конспекты уроков, презентации http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – 

Российский образовательный портал. Сборник методических разработок для школы по русскому языку и литературе www.a4format.ru/ – 

Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/ – Проект «Методкабинет». Учителю русского языка и литературы 

(www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) www.mgn.ru/ 

Источник: https://altarena.ru/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-russkiy-yazyk/ 

Формами контроля, предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный диктант,                            

упражнение, анализ текста, опрос по материалам занятия, где учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание языковых  тем 

курса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого изложения. 

Редактирование изложения. Основные правила работы с текстом. 

Определение круга предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; авторский замысел; главное в 

информации; сокращение текста различными способами; 

использование языковых средств обобщенной передачи содержания. 

https://altarena.ru/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-russkiy-yazyk/


Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

 

Тема 2. Средства выразительности речи 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, антонимы, паронимы, 

многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); 

словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные 

морфологические варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных членов, 

сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, 

лексические – тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств 

выразительности. 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный; стиль 

художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и эмоционально-

экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Тема 4. Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – нн в различных 

частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. 

Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы 

слова. 

Основные способы образования слов. 

Тема 6. Морфология. 



Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм. 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования лингвистического 

положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения. Сочинение-рассуждение, связанное с 

анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие 

правильность понимания текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения. Правила 

построения рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на основе анализа текста.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Построение сжатого изложения 4 

2 Средства выразительности речи 4 

3 Морфология и орфография 12 

4 Синтаксис и пунктуация 8 

5 Построение сочинения-рассуждения 6 

Итого 34 часа 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Тип, форма 

занятия 

Планируемые результаты освоения курса  Дата 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

План Факт 

1 Содержание темы занятия 1 беседа  Понимание места 

родного языка в 

системе 

гуманитарных 

наук и его роли в 

образовании в 

целом 

Умение выделять,  

анализировать и 

характеризовать 

изученный языковой  

материал 

  

2 Микротема. Абзацное 

членение текста. 

1 беседа Что является 

текстом, абзац 

текста, деление 

текста на части 

Умение выделять,  

анализировать и 

характеризовать 

изученный языковой  

материал. 

  

3 Приёмы сжатия текста. 1 практикум Виды сжатия Мотивация к учению (Л),   



текста  формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия  

4 Приёмы сжатия текста 1 практикум Приемы сжатия 

текста 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия  

  

5 Синонимы, антонимы 1 практикум Понятия - 

синоним. антоним 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия  

  

6 

Средства выразительности 

1 теоретическое 

занятие 

Виды средств 

выразительности 

Постановка учебной 

задачи (Р), просмотровое 

и смысловое чтение (П), 

владение всеми видами 

речевой деятельности 

(К). 

  

7 Средства выразительности 1 практикум Умение находить 

средства 

выразительности 

в тексте 

Постановка учебной 

задачи (Р), просмотровое 

и смысловое чтение (П), 

владение всеми видами 

  



речевой деятельности 

(К). 

8 Фразеологизмы. 1 беседа Определение 

фразеологизм. 

Употребление 

фразеологизмов  

вречи 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

9 Словосочетание. Замена 

словосочетаний 

1 практикум Виды 

словосочетаний, 

умение 

выполнять 

синтаксический 

анализ 

словосочетания 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

10 Повторяем правописание 

корней. 

1 теоретическое 

занятие 

Правописание 

безударных 

гласных 

проверяемых и 

непроверяемых в 

корне 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

11 Повторяем правописание 

приставок 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

написании 

приставок 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  



12 Повторяем правописание 

суффиксов существительных 

и прилагательных 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

написании 

суффиксов 

существительных 

и прилагательных 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

13 Грамматическая основа 

предложения 

1 практикум Умение находить 

грамматическую 

основу 

предложения 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

14 Написание наречий и их 

омонимов 

1 теоретическое 

занятие 

Написание 

наречий и их 

омонимов 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

15 Синтаксический разбор 

простого предложения 

1 практикум Умение разбирать 

простое 

предложение 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

16 Повторяем правописание 

суффиксов глаголов и 

1 практикум Умение 

пользоваться 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

  



причастий правилами при 

написании 

суффиксов 

глаголов и 

причастий 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

17 Повторяем правописание 

окончаний 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

написании 

окончаний 

различных частей 

речи 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

18 Правописание не с разными 

частями речи 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

написании  не с 

разными частями 

речи 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

19 Правописание не с разными 

частями речи 

1 теоретическое 

занятие 

Умение 

пользоваться 

правилами при 

написании  не с 

разными частями 

речи  

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

20 Дефисное написание слов 1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

  



написании  

дефисного 

написания слов 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

21 Знаки препинания при 

однородных членах 

1 теоретическое 

занятие 

Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

22 Тест " Знаки препинания при 

однородных членах 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

23 Знаки препинания при 

обособленных определениях 

и приложениях 

1 теоретическое 

занятие 

Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  



обособленными 

определениями и 

приложениями 

24 Знаки препинания при 

обособленных 

обстоятельствах 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

25 Тест " Знаки препинания при 

обособленных членах" 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

обособленными 

обстоятельствами, 
с обособленными 

определениями и 

приложениями  

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

26 Синтаксический разбор 

осложнённых предложений 

1 практикум Умение 

выполнять разбор 

осложненных 

предложений 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

  



информации (П), 

рефлексия 

27 Знаки препинания при 

вводных конструкциях 

1 теоретическое 

занятие 

Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

28 Тест " Знаки препинания при 

вводных, вставных 

конструкциях" 

1 практикум Умение 

пользоваться 

правилами при 

расстановки 

знаков 

препинания в 

предложениях с 

вводными 

конструкциями, с 

вставными 

конструкциями 

Мотивация к учению (Л), 

формулирование цели 

деятельности (Р), 

извлечение необходимой 

информации (П), 

рефлексия 

  

29 Работа с текстом. 

Подготовка к сочинению 

1 беседа Умение 

анализировать и 

характеризовать 

тексты 

художественной 

литературы 

Мотивация к учению (Л), 

планирование 

последовательности 

действий (Р), поиск 

информации (П), 

владение письменной 

  



речью (К). 

30 Структура сочинения на 

лингвистическую тему. 

1 теоретическое 

занятие 

Знать структуру 

сочинения на 

лингвистическую 

тему 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

  

31-

32 

Структура сочинения по 

финальным строкам. 

1 теоретическое 

занятие 

Знать структуру 

сочинения по 

финальным 

строкам 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

  

33 Структура сочинения по 

значению слова. 

1 теоретическое 

занятие 

Знать структуру 

сочинения по 

значению слова 

Постановка учебной 

задачи, планирование 

последовательности 

действий (Р), обобщение, 

классификация (П). 

  

34 Итоговое занятие 1 беседа Обобщение  и 

систематизация 

пройденного 

обобщение, 

классификация 
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