
Технологическая карта урока усвоения новых знаний 

Предмет русский язык  

Тема урока: Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. 9а класс, 20.10.2021 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Цели и задачи: формировать знания о разделительных знаках препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Планируемые результаты: 

предметные: расширить представления учеников о пунктуации в сложносочиненном предложении. 

метапредметные: развитие аналитического мышления; развитие познавательных умений; развитие умений учебного труда. 

Личностные: воспитание мотивов учения, положительного отношения к знаниям; воспитание культуры общения. 

Учебник: Русский язык.9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Л.А. Тростецова, Т.А. Ладыженская и др. – М.: Просвещение, 2019 
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