
 



Приложение к рабочей программе по русскому языку 6 класс 

№ 

п\п 

 Тема урока  

   

Количе

ство 

часов 

Содержание образовательной деятельности 

 

 Устранение дефицитов 

знаний за 5 класс 

Основные учебные единицы

  

Основные виды   УУД 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 21+ 5РР Личностные УУД:  

--воспринимать речь учителя 

(одноклассников), 

непосредственно не обращенную 

к учащемуся; 

– выражать положительное 

отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; 

– оценивать собственную 

учебную деятельность: свои 
достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, 

причины неудач; 

Регулятивные УУД: 

– анализировать собственную 

работу: соотносить план и 

совершенные операции, 
выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать 

их причины; 

Познавательные УУД: 

-сравнивать различные объекты: 

98 Повторение изученного в 5 

классе.   

1 Знать грамматические признаки 

прилагательного, уметь находить 
в тексте. 

Работа с текстом: основная 

мысль, тема текста, составление 
плана. 

99 Прилагательное как часть 

речи 

1 Знать орфограммы, связанные с 

правописанием имени 

прилагательного, уметь 
применять на письме 

 

100 Р.Р. Сочинение-описание 

природы 

1 Знать об описании как о типе 

речи,  уметь подбирать 

рабочий материал. 

 

101 Степени сравнения имен 

прилагательных.    

1 Знать о формах степеней 

сравнения,  уметь заполнять 

таблицу, находить их в тексте. 

 

102 Степени сравнения имен 

прилагательных 

1 Умение употреблять в речи 

имена прилагательные в разных 

степенях 

 

103 Разряды имен 
прилагательных. 

Качественные прилагательные 

1 Знать три разряда имен 
прилагательных,  уметь 

различать их по значению. 

Повторение. Лексическое 
значение слова. Подбор 

синонимов. Прямое и 

переносное значение слова. 

104 Относительные 
прилагательные 

1 Уметь различать разряд 
прилагательных по значению 

 

105 Притяжательные 

прилагательные 

1 Уметь различать разряд 

прилагательных по значению 

 

106 Морфологический разбор 
имени прилагательного 

1 Знать план разбора, уметь 
разбирать прилагательные устно 

и письменно. 

 

107 Р.Р. Изложение. 2 Уметь последовательно 

излагать мысли, создавая 

связный текст. 

Повторение.  Тип речи, стиль 
речи, основная мысль текста. 

Нахождение ключевых слов.  

108 Правописание Не с 

прилагательными. 

1 Знать правило слитного и 

раздельного написания, уметь 
правильно делать выбор 

написания. 

 



109 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 
прилагательными 

1 Знать правило слитного и 

раздельного написания, уметь 
правильно делать выбор 

написания. 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по 
одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия 

объектов; 

– выделять общее и частное 
(существенное и 

несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых 

объектах; 

– классифицировать объекты 
(объединять в группы по 

существенному признаку);– 

приводить примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 

положений; 

Регулятивные УУД: 

- оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– характеризовать качества, 
признаки объекта, относящие его 

к определенному классу (виду)/ 

– писать сочинения (небольшие 

рефераты, доклады), используя 
информацию, полученную из 

разных источников. 

 

Предложения с обращениями. 

Знаки препинания при 
обращении.. 

110 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 
прилагательными 

1 Знать правило слитного и 

раздельного написания, уметь 
правильно делать выбор 

написания. 

 

111 Буквы О-Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

1 Знать об образовании слов с 

помощью суффиксов  -ОВ, -ЕВ, 
 уметь группировать слова по 

видам орфограмм 

Повторение. Фонетический 

разбор слова. Двойная роль 
букв е, ё, ю, я. 

112 Р.Р.Сочинение по картине 

Н.П. Крымова «Зимний 

вечер» 

2 Знать о художнике,  уметь 

подбирать рабочие материалы 

 

113 Одна и две буквы Н в 
суффиксах прилагательных.   

1 Знать правило написания Н и НН  
в суффиксах прилагательных, 

уметь группировать слова с 

изученной орфограммой 

Предложения с прямой речью. 
Составление схем предложений 

с прямой речью 

114 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

1 Знать правило написания Н и НН  

в суффиксах прилагательных, 

уметь группировать слова с 

изученной орфограммой 
 

 

115 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

1 Знать правило написания Н и НН  

в суффиксах прилагательных, 
уметь группировать слова с 

изученной орфограммой 

 

 

116 Различение на письме 
суффиксов прилагательных –

К- и- СК- 

1 Знать  правило, регулирующее 
написание суффиксов –К-  и – 

СК-,  уметь заполнять таблицу и 

делать правильный выбор 
орфограмм. 

 

 

117 Дефисное и слитное 

написание сложных 
прилагательных 

1 Знать о двух способах написания 

прилагательных, уметь делать 
правильный выбор, расширять 

словарный запас. 

 

118 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1 Знать основные правила 

правописания прилагательных,  

Повторение. Сложное 

предложение. Выделение 



уметь строить высказывание на 

лингвистические темы с 
использованием научного  стиля. 

грамматической основы. 

Составление сложных 
предложений. 

119 Проверочная работа по теме 

«Имя прилагательное».  

Подготовка к контрольному 
диктанту 

1 Знать основные правила 

правописания прилагательных,  

уметь строить высказывание на 
лингвистические темы с 

использованием научного  стиля. 

Синтаксический разбор 

предложений.  

120 Контрольный диктант по 

теме «Имя прилагательное».   
1    

121 Анализ  контрольного  

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 Уметь находить, исправлять свои 

ошибки, опираясь на правила 

русского языка. 

 

 

Приложение к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание образовательной деятельности 
 

Устранение дефицитов 
знаний за 6 класс 

Основные учебные единицы Основные виды   УУД 

65 Образование 
степеней  
сравнения 
наречий 

1 Сравнительная и 

превосходная степень 

наречий. Способы 
образования указанных 

степеней сравнения. 
 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе образования 
степеней сравнения наречий 

Грамматические нормы  
степени сравнения  
прилагательных.  

66 Морфологический 
разбор наречий 

1 Основные морфологические и 

синтаксические признаки 

наречия в морфологическом 
разборе. 
 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора наречия 

 

67 Слитное и раз-
дельное 
написание не с на-
речиями на –о и -е 

1 Условия слитного и 

раздельного написания не с 

наречиями на о и е. 
 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе применения 

Повторение правописания 
не с существительными и 
прилагательными 



правила 
68 Буквы е и и в при-

ставках не-и ни- 
отрицательных 
наречий 

1 Условия выбора букв е и и в 

приставках не и ни 

отрицательных наречий. 
 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования текста и конструирования отрицательных 
наречии 

 Работа с орфоэпическим 
словарём. Умение 
объяснять выбор фонемы 

69 Одна и две буквы 
н в наречиях на –о 
и -е 

1 Алгоритм действий для 

выбора н/нн в наречиях на -о/-

е. 
 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления 
опорного справочного лингвистического материала 

 

70 Р/Р Описание 
действий 

1 Описание как тип речи. 

Разновидности описания. 

Особенности текста-описания 

действий. 
Составление и корректировка 

сочинения-описания 

действий. 
 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления текста 

Предложения с 
обращением. Умение 
обосновывать выбор 
пунктограммы.  

71 Буквы о и е после 
шипящих на 
конце наречий 

1 Выбор букв о и е после 
шипящих на конце наречий. 
Буквы о и е после шипящих в 
различных морфемах: 
обобщение. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
решения лингвистической задачи 

 

72 Буквы o и e после 
шипящих на 
конце наречий 

1 Выбор букв о и е после 
шипящих на конце наречий. 
Буквы о и е после шипящих в 
различных морфемах: 
обобщение. 

Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления 
опорного справочного лингвистического материала 
 

 

73 Буквы о и а на 
конце наречий 

1 Алгоритм действий для 

выбора букв о и а на конце 

Коммуникативные: формировать навыки ра- 
боты в группе (включая ситуации учебного 
сотрудничества и проектные формы работы). 

 



наречий. 
 

Регулятивные: проектировать маршрут преодоления 
затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
текста лингвистического описания 
 

74 Дефис между 
частями слова в 
наречиях 

1 Условия выбора дефиса в 

наречиях. 
 

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

 

75 Слитное и раз-
дельное 
написание 
приставок в 
наречиях, обра-
зованных от 
существительных 
и количественных 
числительных 

1 Условия слитного и 
раздельного написания 
наречий, образованных от 
существительных и 
количественных 
числительных. Причины 
омонимии. 

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

 Фразеологический оборот. 
Составлять предложения 
на предложенную 
ситуацию. 

76 Мягкий знак 
после шипящих на 
конце наречий 

1 Условия выбора Ь после 
шипящих на конце наречий. 
Слова-исключения. Ь после 
шипящих в различных частях 
речи: обобщение. 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка.  
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования и исследования структуры слова 

 

77 Повторение и 
обобщение 
изученного по 
теме «Наречие» 

1 Повторение теоретических 

положений раздела. 

Практическое воплощение 

изученного материала. 
Морфологический разбор 

наречий. 

 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

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

лексического состава текста 

 

Повторение знаков 

препинания при 

однородных членах, в 

сложном предложении. 

78 Контрольный дик-
тант с грамма-

1 Основные правила, изученные 
в разделе «Наречие». 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний 

 



тическим 
заданием по теме 
«Наречие» 

 с целью планирования, контроля и самооценки.  
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
контрольной работы 

79 Р/Р Учебно--
научная речь. 

1 Признаки научно-учебной речи 
и правила написания отзыва 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
убеждать). Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
текста учебно-научного стиля 

Стилистически 
окрашенные слова.  
Умение находить слова по 
лексическому значению. 
Умение подбирать 
антонимы и синонимы 

80 Р/Р Отзыв  1 Понятие и структура отзыва. 
Композиция сочинения-
отзыва. Отбор материала. 
Формирования текста 

Коммуникативные: владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка. 
Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: объяснять языковые 
явления, процессы, связи и отношения в ходе составления 
текста отзыва о прочитанном 

Отрабатывать умение  
составлять план, находить 
микротемы. Связно 
строить высказывание на 
поставленный вопрос. 

81 Р/Р Учебный 
доклад 

1 Понятие и структура учебного 
доклада. Активизация 
материала по теме «Сложный 
план». Рассуждение- анализ 
доклада. 

Коммуникативные: использовать адекватные языковые 
средства для отображения в форме речевых высказываний 
с целью планирования, контроля и самооценки. 
Регулятивные: управлять поведением партнера (контроль, 
коррекция, оценка действия партнера, умение убеждать). 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления и 
применения алгоритма выполнения учебного задания 

Умение определять тип и 
стиль речи. Умение 
составлять план текста. 
Определять лексическое 
значение слова, подбирать 
антонимы и синонимы. 

  

82 Категория 
состояния как 
часть речи 

1 Морфологические и 
синтаксические признаки слов 
категории состояния. Отличие 
слов категории состояния от 
наречий. 

Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, 
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 
кооперации. Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе морфологического 
разбора слова 

 

83 Морфологический 
разбор категории 
состояния 

1 Морфологические и 
синтаксические признаки 
категории состояния в 
морфологическом разборе. 

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

 

84 Р/Р Подготовка к  
сочинению-рас-

1 Описание и повествование как Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 

Отработка пунктуации  в 
предложениях с прямой 



суждению по 
картине К. Юон 
«Конец зимы. 
Полдень» 

типы речи. Композиция 

текста-повествования с 
элементами описания. 

Разновидности описания. 

Пейзаж как разновидность 

описания. Особенности 
данной разновидности 

описания. Использование 

сложного плана.  

убеждать). Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе составления 
текста-рассуждения по картине 

речью и в сложных 
предложениях. Отработка 
умения обосновывать своё 
мнение. 

85 Р/Р Написание 
сочинения-рас-
суждения по 
картине К. Юон 
«Конец зимы. 
Полдень» 

1 Письменное оформление 
материалов.  
 

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

Работа со стилистически 
окрашенными словами, 
умение подбирать 
синонимы.  

  

86  
Предлог (9 ч) 
Предлог как часть 
речи 

1 Классификация 
самостоятельных и 
служебных частей речи. 
Способы различения 
самостоятельных и 
служебных частей речи. 
Морфологические признаки 
предлога. Смысловые 
значения, которые могут 
привносить предлоги. 
Признаки текста. Вопросный 
план. Признаки научного 
стиля. 

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

 

87 Употребление 
предлогов 

1 Однозначные и многозначные 
предлоги. Сочетаемость 
отдельных предлогов с 
существительными 

Комментирование: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
убеждать). Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, свою способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе конструирования 
алгоритма выполнения лингвистической задачи 

Повторение 
грамматической формы 
сравнительной степени 
прилагательного, наречия.  

88 Производные и 
непроизводные 
предлоги 

1 Понятие о производных и 
непроизводных предлогах. 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
убеждать). Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
предлогов 

Повторение употребления 
количественных и 
порядковых числительных 

89 Простые и состав- 1 Понятие о простых и Коммуникативные: управлять своим поведением  



ные предлоги составных предлогах. 
Активизация материала о 
производных и непроизводных 
предлогах. 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую 
силу своего научения, свою способность к преодолению 
препятствий и самокоррекции. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе анализа текста 

90 Морфологический 
разбор предлога 

1 Морфологические и 
синтаксические признаки 
предлога морфологическом 
разборе. 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы.  
Регулятивные: проектировать маршрут пре- 
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе исследования 
предлога 

Морфологический разбор 
глагола. 

91 Р/Р Устное 
сочинение по  кар-
тине А. Сайкиной 
«Детская спор-
тивная школа» 

1 Описание и повествование как 

типы речи. Композиция 

текста-повествования с 
элементами описания. 

Разновидности описания. 

Устный отбор материалов 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
убеждать). Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 
связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
творческой работы 

Работа с текстом: тема 
текста, стиль , тип речи,,  
план. Умение строить 
связное логическое 
высказывание. 

92 Слитное и 
раздельное напи-
сание про-
изводных 
предлогов 

1 Способы различения 
производных предлогов и их 
омонимов. Выбор написания 

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

 

93 Повторение 
изученного по 
теме «Предлог» 

1 Повторение теоретических 

положений раздела. 

Практическое воплощение 

изученного материала. 
Морфологический разбор 

предлога. 

 

Коммуникативные: владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

орфографическими нормами родного языка 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 
включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества 

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

лексического состава текста 

 

 

94 Тест по теме 
«Предлог» 

1 Повторение теоретических 
положений раздела. 

Практическое воплощение 

изученного материала.  
 

Коммуникативные: управлять поведением партнера 
(контроль, коррекция, оценка действия партнера, умение 
убеждать). Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления затруднений в обучении через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, 

 



связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения 
тестовых заданий 

 

Приложение к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

 
№п/п Колич

ество 

часов 

 
Тема урока 

Содержание образовательной деятельности  
Устранение 
дефицитов знаний 
за 7 класс предметные  метапредметные  личностные Основные учебные 

единицы 

III четверть 30 часов 

49 1 Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 
союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 
союзами, 

составлять схемы 
предложений с 

однородными 

членами; 

определять оттенки 

противопоставления 
, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 
научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 
деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют разделительные 
союзы в предложениях. 

Определяют, 

одиночными или 

повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают 

однородные члены как 
члены предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. 

Составляют схемы 

сложносочинѐнных 

предложений. Находят в 
тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные 
второстепенныечлены. 

Составляют предложения. 

Повторение: 

:предложения с 

обращениями. 

50 1 Однородные 
члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

Уметь правильно 
ставить знаки 

препинания при 
однородных членах, 
связанных 

Коммуникативные: управлять 
поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 
партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 

Формирование 
навыков 
индивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 

Выделяют разделительные 

союзы в предложениях. 

Определяют, 

одиночными или 

 



пунктуация при 

них 

сочинительными 

союзами, 

составлять схемы 
предложений с 

однородными 

членами; 

определять оттенки 

противопоставления 
, контрастности, 
уступительности и 
несоответствия. 

себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования. 

деятельности на 
основе алгоритма 

решения задачи 

повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 
Подчѐркивают 

однородные члены как 

члены предложения и 

грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с союзом и. 

Составляют схемы ССП. 
Находят в тексте 

обращения, однородные 

главные, второстепенные 

члены. Составляют 

предложения 



51 1 Однородные члены, 
связанные 

сочинительными 

союзами, и 

пунктуация при них 

Уметь правильно 

ставить знаки 

препинания при 

однородных членах, 

связанных 

сочинительными 

союзами, 
составлять схемы 

предложений с 

однородными 

членами; 

определять оттенки 

противопоставления 
, контрастности, 

уступительности и 

несоответствия. 

Коммуникативные: управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия 

партнера, умение убеждать) 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения ,свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования. 

 

 
 

 
Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 
деятельности на 

основе алгоритма 

решения задачи 

Выделяют 

разделительные союзы в 

предложениях. 

Определяют, 
одиночными или 

повторяющимися 

являются эти союзы. 

Расставляют знаки 

препинания в текстах. 

Пишут текст, расставляя 

пропущенные запятые. 

Подчѐркивают 
однородные члены как 

члены 

предложения и 
грамматические основы 

сложносочинѐнных 

предложений с со- 
юзом и. Составляют схемы 
сложносочинѐнных 
предложений. Находят 

в тексте обращения, 

однородные главные и 

однородные 
второстепенные 

члены. Составляют 
предложения. 

Сравнительный 

оборот. 



52 1 Обобщающие слова 
при однородных членах 

предложения 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 
предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом 

после однородных 
членов и перед ним. 

Читают выразительно 

предложения 
 

с интонацией 
предупреждения, с 

интонацией пояснения. 

Подбирают к 

однородным членам 

предложенные 
обобщающие слова. 

Записывают 
предложения с 

обобщающим словом 

при однородных 

членах, 

классифицируя их 
 

по группам. Пишут 

диктант. 

 

53 1 Обобщающие слова 
при однородных членах 

предложения. 

Знаки препинания 
при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 
обобщающими 

словами. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют 
предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом 
после однородных 

членов и перед ним. 

 Подбирают к 

однородным членам  

обобщающие слова. 
Записывают  их. Пишут 
диктант. 

 



54 1 Обобщающие слова 
при однородных членах 

предложения. 

Знаки препинания 
при них 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 

предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом 
после однородных 

членов и перед ним. 

 Подбирают к 

однородным членам  

обобщающие слова. 
Записывают  их. 

Грамматические 

нормы построения 

предложений с 

однородными 

членами. 

55 1 РР Сочинение- 
рассуждение 

Уметь находить 
обобщающие слова 

при однородных 

членах, определять 

место их по отноше- 
нию к однородным 

членам, правильно 

ставить знаки 

препинания, 

составлять схемы 
предложений с 

обобщающими 

словами при 

однородных членах. 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 
траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления, 
процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 
алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Распределяют предложения 
на две группы: с 

обобщающим словом 
после однородных 

членов и перед ним. 

Читают выразительно 

предложения 

с интонацией 

предупреждения, с 

интонацией пояснения. 
Подбирают к 

однородным членам 

предложенные 

обобщающие слова. 

Записывают 

предложения с 

обобщающим словом. 

Повторение типов 

речи, стилей , идеи. 

Подбор ключевых 

слов. составление 

текста, согласно 

плана. Умение 

правильно строить 

свою речь. 



56 1 РР Сочинение- 
рассуждение 

Совершенствовать 
умение писать 

сочинения- 

рассуждения 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 
сотрудничества. Познавательные: 

объяснять языковые явления , 

процессы , связи и отношения , 

выявляемые в ходе исследования 

структуры осложненного 

предложения. 

 

 

 

 
Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Пишут сочинение- 
рассуждение 

Синонимы.  

57 1 Обобщающий урок 
по теме «Однородные 
члены предложения» 

Уметь опознавать, 
строить и читать 
предложения с 

однородными 

членами, правильно 
ставить знаки 

препинания, 

соблюдая ин- 

тонационные 

особенности пред- 

ложений. 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения в форме речевых 

высказываний с целью планирования, 

контроля и 

самооценки. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 
объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе повторения. 

 

 

 

 
Формирование 

устойчивого интереса 

к 

исследовательской, 
аналитической 

деятельности 

Определяют и 
формулируют 
основную мысль текста. 

Списывают его, 

расставляя 
недостающие 

запятые и 

подчѐркивая 

однородные члены. 

Читают отрывок из статьи. 

Находят однородные и 

неоднородные 

определения в тексте. 

Находят однородные 

обстоятельства. 
Определяют, сколько 

рядов однородных 
членов в указанном 

предложении. 

Повторение   типов 

речи, стиля речи. 

Подбор ключевых 

слов заданного 

текста. 



58 1 Контрольный тест по 

теме «Однородные 

члены предложения» 

Уметь на письме 
соблюдать 

основные ор- 

фографические и 

пунктуационные 

нормы. 

Коммуникативные: формировать 
навыки планирования учебного 

сотрудничества, умения слушать и 

слышать. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль процесса и результатов. 

Познавательные: объяснять 
языковые явления, процесс, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

выполнения контрольных заданий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной 

аналитической 

деятельности 

Пишут контрольную 
работу. 

Синтаксический 
разбор предложения. 

Приложение к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

 

III четверть 10 недель 30 часов 
 

Планируемые результаты Устранение 

дефицитов 

знаний за 8 класс 
№ 

п\п 
Тема урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Виды учебной 

деятельности 

Предметные  Метапредметные  Личностные 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   9ч (7+2РР) 

49 Понятие о 

бессоюзном 

сложном 

предложении. 

Интонация в БСП  

1 Определяют смысловые 

отношения между частями 
сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов. 

Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные 

предложения в тексте 

(оригинальном и 

адаптированном). 

Отрабатывают 

особенности интонации в 

бессоюзных сложных 
предложениях. 

Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные 

сложные предложения с 

Знать синтаксические 

особенности БСП, 
правила постановки 

знаков препинания в 

БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, 

расставлять знаки 

препинания, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 
языковые средства для своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 
выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Доброжелательное 
отношение к 

окружающим. 

Готовность к 
равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 

смыслообразующей 
функции 

познавательного 

мотива. 

Односоставные 
предложения. Их 

типы. 



опорой на ситуации. 

Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая 

интонацией смысловые 

отношения. 

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Умеют заменять 

термины определениями. 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 

 

 

50 БСП со значением 

перечисления. 

Запятая и точка с 

запятой в БСП  

1 Усваивают правило 

постановки запятой и 

точки с запятой в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Сопоставляют и 

различают простые 

предложения с 

однородными членами и 

бессоюзные сложные 

предложения. Пишут 
подробное изложение. 

Пишут самодиктант. 

Уметь конструировать 

БСП, синтаксические 

особенности БСП, 

правила постановки 

знаков препинания в 

БСП, уметь опознавать 

БСП в тексте, 

расставлять знаки 

препинания, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 
второстепенной информации 

Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция  

Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 

с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 
выражать свои мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами речи 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 
обоснованности) 

самооценки в 

учебной 

Повторение 

лексического 

значения слова. 
 

51 БСП со значением 

причины, 

пояснения, 

дополнения.  

1 Усваивают правила 

постановки двоеточия 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения. Читают 

Знать условия 

постановки двоеточия в 

БСП, уметь 

конструировать 

предложения со 

Уметь работать с образцами, 

составлять предложения по 

образцу или схеме Определение 

жанра. Простой план. 

содержания по плану), нормами 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 
становление 

смыслообразующей 

Виды 

подчинительной 

связи. 
Синонимичная 

замена. 



Двоеточие в БСП бессоюзные сложные 

предложения и объясняют 

постановку двоеточия. 

Выписывают из текста 

упражнений сложные 

бессоюзные предложения 

в соответствии со 

значением. Составляют 
интонационные схемы 

предложений. 

Конструируют 

предложения по данному 

началу. 

значениями причины, 

пояснения, дополнения, 

выразительно читать, 

выявляя смысловые 

отношения между 

частями БСП. 

правописания 

 Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

текстов; Построение речевого 

высказывания Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации  
Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 
регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

функции 

познавательного 

мотива 

 

52 
 

Р.Р. Подготовка к 

изложению с 

элементами 

сочинения на 

морально-

нравственную тему 

 

1 

 

Составление плана, отбор 

рабочего материала к 

изложению с элементами 

сочинения на морально-

нравственную тему  

 

 

Понимать жанровое 

своеобразие изложения  

с элементами 

сочинения на 

морально-

нравственную тему. 

Уметь определять для 
себя тему, подбирать 

эпиграф, отражающий 

основную мысль 

изложения  с 

элементами сочинения 

на морально-

нравственную тему 

 

Составление плана, отбор 

рабочего материала к 

сочинению  

Познавательные: Извлечение 

необходимой информации из 

текстов; Использование 

знаково-символических 
средств; Построение речевого 

высказывания; Определение 

основной и второстепенной 

информации Постановка и 

формулирование проблемы 

Выполнение действий по 

алгоритму 

Регулятивные: контроль, 

 

интерес к письму, к 

созданию 
собственных 

текстов, к 

письменной форме 
общения; 

интерес к изучению 

языка 

Работа с текстом.  

Микротема. 

Основная мысль. 
Средства 

выразительности. 

Стилистически 
окрашенные 

слова. 

53 Р.Р. Написание  

изложения   

1 Написание  

изложения  с 

элементами 

сочинения на 

морально-

нравственную тему 

 



коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция 

 Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 

с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и 
монологической формами речи 

 

54 БСП со значением 

противопоставлени

я, времени, условия 

и следствия. 

 Тире в БСП 

1 Усваивают правило 

постановки тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. Составляют 

интонационные схемы 

предложений. Списывают, 

различая простые и 

сложные предложения и 

ставя нужные знаки. 

Выписывают бессоюзные 

сложные предложения из 
литературных 

произведений. 

Знать условия 

постановки тире в БСП. 

Уметь выявлять 

смысловые отношения 

между частями, 

конструировать такие 

предложения, 

выразительно читать 

Уметь составить и записать 

тезисный план параграфа, 

проиллюстрировать своими 

примерами. 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств;  
Регулятивные: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  

Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 

с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 
выражать свои мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами речи 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 
функции 

познавательного 

мотива. 

Обособленные 

члены 

предложения. 
Условия 

выделения из 

запятыми. 

55 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор бессоюзного 

сложного 

1 Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

предложений. 

Обосновывают постановку 

Знать, соблюдать 

последовательность 

синтаксического и 

пунктуационного 

разборов БСП. Уметь 

Синонимичная замена 

предложений. Структурно-

семантический анализ БСП 

Конструирование предложений 

Познавательные : умение 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

Грамматическая 

основа 

предложения. 



предложения.  разных знаков 

препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания. Записывают 

цитаты расставляя нужные 

знаки препинания, 

Составляют бессоюзные 

сложные предложения по 
данному началу. Пишут 

самодиктант. 

опознавать БСП в 

тексте, воспринимать 

их на слух, правильно 

выбирать знаки 

препинания. 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли  

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 

изученного материала 

функции 

познавательного 

мотива 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

56 Закрепление 

изученного по теме 

«Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

1 Выполняют 

синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Обосновывают постановку 

разных знаков 

препинания. Отвечают на 

контрольные вопросы и 

задания. 

Уметь воспроизводить 

аудируемый текст в 

соответствии с 

нормами письма 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Использование знаково-

символических средств; 

Построение речевого 

высказывания; Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 
второстепенной информации 

Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция  

Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 

с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 
выражать свои мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами речи. 

Воспроизводить аудируемый 

текст в соответствии с нормами 

письма 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 
происходящим 

событиям 

Правильное 

употребление 

деепричастных и 
причастных 

оборотов в 

предложении. 

57 Контрольная 

работа-тест по 

разделу «БСП» 

1 Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в БСП. План 

устного и письменного 

синтаксического и 

пунктуационного разбора 

 

Знать постановку 

знаков препинания в 

БСП. Уметь строить 

схемы предложений 

Формирование 

рефлексивности 

(осознанности и 

обоснованности) 

самооценки в 

учебной 

 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  

12ч  (9+3РР) 

 



58 Сложные 

предложения с 

различными 

видами  связи 

 
 

1 Изучают теоретические 

сведения о многочленных 

сложных предложениях. 

Рассказывают по схемам о 

видах связи в 

многочленном сложном 

предложении, 

подтверждая ответ 
примерами предложений 

из упражнения. Находят 

многочлены в текстах и 

составляют схему этих 

сложных предложений. 

Выполняют творческое 

задание по картине. 

Попутно работают над 

лексикой, орфографией и 

пунктуацией текстов 

Знать основные 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. Уметь разделять 

запятой рядом стоящие 

союзы и союзные 
слова. 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей. 
Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Правописание не 

и ни с разными 

частями речи. 
Условия выбора 

написания. 

59-60 Употребление 

союзной(сочинител

ьной, 

подчинительной)и 

бессоюзной связи в 

сложных 

предложениях 

2 Правописание н-

нн в разных 

частях речи. 

Условия выбора 
написания н-нн. 

61 Знаки препинания в 

сложных 

предложениях с 

различными 

видами связи. 

1  

62 Р.Р. Подготовка к 

сочинению - 

рассказу (отзыву)  

по картине 

Н.М.Ромадина 

«Село Хмелевка»  

1 Работа с газетным текстом 

или текстом из сборника 

изложений. Отбор 

материала к сочинению. 

Определение жанра. 

Простой план Композиция 

текста- рассуждения. Типы 

рассуждений. Средства 

выразительности 
публицистического стиля 

Знать структуру 

сочинения: вступление, 

основная часть, 

заключение. Уметь 

свободно выражать 

свои мысли, не 

скупиться в выражении 

эмоций от восприятия 

данной картины. 

Уметь работать с газетным 

текстом или текстом из 

сборника изложений. Отбор 

материала к сочинению. 

Определение жанра. Простой 

план. содержания по плану), 

нормами правописания  

Познавательные : Извлечение 

необходимой информации из 
текстов Построение речевого 

высказывания; Установление 

причинно-следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации 

 Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для своих 

Развитие  

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 
эстетического 

характера. 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

Типы речи. 

Микротемы. 

Вводные слова и 
обращения. 

Условия 

выделения. 

    



чувств, мыслей и побуждений. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении 
учебных действий, регулируют 

весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования 

познавательной задачи. 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

63 Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор сложных 

предложений с 

различными 

видами связи 

1 Выполняют устные и 

письменные 

синтаксические и 

пунктуационные разборы 

сложных предложений с 

различными видами связи.  

Знать основные 

правила постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях 

с различными видами 

связи. Уметь разделять 

запятой рядом стоящие 

союзы и союзные слова 

Познавательные : анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, 

аналогия, классификация; 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

Построение речевого 

высказывания; Постановка и 

формулирование проблемы 

Выполнение действий по 
алгоритму 

Регулятивные: контроль, 

коррекция, оценка. Волевая 

саморегуляция 

 Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 

с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами речи 

Формирование 

способности работать 

самостоятельно 

Формирование 

мотивации к 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 
ценностного 

отношения к 

происходящим 

событиям 

 

 
64 

 

Р.Р. Публичная  

речь.   

 
1 

 
Выявляют особенности 

публичной речи. 

Читают высказывания о 

публичной речи и 

составляют краткий план 

устного сообщения. 

Анализируют отрывок 

 
Знать, что такое 

публичная речь, уметь 

отличать понятия 

«публичный» и 

«публицистический», 

знать особенности 

публичной речи. 

 
Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. 

Регулятивные: 

 
Личностные: 

Доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству, 

Орфоэпические 
нормы. Ударение. 



текста на соответствие 

требованиям к устной 

публичной речи. Готовят 

публичное выступление 

для родительского 

собрания на одну из 

предложенных тем. 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют её при выполнении 

учебных действий, регулируют 
весь процесс их выполнения и 

чётко выполняют требования 

познавательной задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

 

 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, позитивная 
моральная 

самооценка. 

 

 

65 Закрепление 

изученного по 

разделу «СП с 

различными 

видами связи» 

1 Отвечают на контрольные 

вопросы. Находят в 

текстах сложные 

предложения с разными 

видами связи. Составляют 

схемы сложных 

предложений. Записывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания и объясняя их 
постановку. Выполняют 

творческую работу. 

Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы СП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 

слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 
пунктуационные 

нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

исправлять их, 

приводить примеры 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

 

66 Повторение и 

закрепление 

изученного по 

разделу «Сложное 

предложение» 

1 Повторение 
орфограмм6 

правописание 

приставок, 

чередующихся 
гласных в корне. 

67 Контрольный 

диктант по разделу 

«Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи» 

1 Пишут диктант. Уметь производить 

синтаксический и 

пунктуационный 

разборы ССП, 

воспроизводить текст, 

воспринимаемый на 
слух под диктовку, 

соблюдая 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы. Уметь 

объяснять ошибки, 

классифицировать, 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 
выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

требования познавательной 

задачи. 

 

Доброжелательное 

отношение к 
окружающим. 

Готовность к 

равноправному 
сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 
становление 

смыслообразующей 

функции 

 

68 Анализ диктанта. 
 

1 Выполняют работу над 

ошибками 

 



исправлять их, 

приводить примеры 
познавательного 

мотива 

69 Р.Р. Сжатое 

изложение по 

упр.219 

1 Пишут сжатое 
выборочное изложение 

по тексту. 

Оформление своих 
мыслей, соблюдение на 

письме норм 

современного русского 

языка 

Готовность к 

равноправному 
сотрудничеству, 

устойчивый 

познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива, позитивная 

моральная самооценка 

Определение основной и 

второстепенной информации 
Постановка и формулирование 

проблемы Выполнение 

действий по алгоритму 

Регулятивные: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии; Волевая 

саморегуляция и точное 

выражение мыслей  

Коммуникативные: 

Планирование сотрудничества 
с учителем и сверстником 

Постановка вопроса Умение 

выражать свои мысли Владение 

диалогической и 

монологической формами речи 

интерес к письму, к 
созданию 

собственных 

текстов, к 
письменной форме 

общения; 

интерес к изучению 

языка 

 

ПОВТОРЕНИЕ  И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  ИЗУЧЕННОГО В V-IX КЛАССАХ 

 31ч  (27+4 РР) 

 

 Отвечают на 

контрольные вопросы. 
Заполняют таблицу 

обобщённого характера. 

Обобщают изученные 

сведения по фонетике и 
графике. Выполняют 

полный и частичный 

фонетический разбор 
слов. Распределяют 

слова по колонкам в 

соответствии с их 
фонетическими 

особенностями. 

Работают с текстом: 

Фонетика, графика, 

орфография, 
пунктуация. 

Делать по плану сообщение о 

звуках речи, об особенностях 

произношения гласных и 

согласных звуков; из вариантов 

ударения выбрать правильный, 

соотносить звук и букву на 
письме, выразительно читать 

тексты, оценивать свою и 

чужую речь с точки зрения 

орфоэпических норм, 

производить элементарный 

звуковой анализ текста 

Познавательные: умение 

систематизировать полученную 

информацию, сопоставлять, 

находить аналогии. 

Коммуникативные: уметь 

Устойчивый 

познавательный 
интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 
познавательного 

мотива 

Формирование 
навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Повторение 

орфоэпических 
норм. Ударение. 

70 Фонетика и 

графика. 

Орфография. 

Отработка заданий 

ОГЭ 

1 



читают, определяют тип 

и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют 
задания по фонетике. 

определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные: уметь 

определять меры усвоения 
изученного материала 

71 Лексикология 

(лексика) и 

фразеология  

 

1 Обобщают изученные 

сведения по лексике. 

Списывают тексты 
разных стилей и типов 

речи, работают над 

синтаксическими 
структурами 

Употребление слов в 

речи в зависимости 

от лексического 
значения. Основные 

способы объяснения 

лексического 
значения. 

Уметь произвести 

синонимическую замену 

слов, употребляя в речи 
синонимы, антонимы, 

фразеологизмы 

Конструирование 
предложений по схемам 

Познавательные: умение 

систематизировать 

полученную информацию, 
сопоставлять, находить 

аналогии. 

Коммуникативные: уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала. 

Регулятивные:уметь 
определять меры усвоения 

изученного материала 

Потребность 

сохранить чистоту 

русского языка как 
явления 

национальной 

культуры; 
стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию 

Прямое и 

переносное 

значение слова. 
Средства 

выразительности 

72 Лексика. 

Фразеология. 

Орфография.Отраб

отка заданий ОГЭ  

1  Составление 
мини-рассказа по 

предложенному 

фразеологизму. 

73-74 Пробная 

контрольная работа 

в формате ОГЭ 

2 Пишут   контрольную  

работу 

 
 

Развитие 

коммуникативной 

и языковедческой 

компетенций 

школьников, их 

коммуникативно-

речевых умений 

Коммуникативные: 

используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий, 

регулируют весь процесс их 

выполнения и чётко выполняют 

  



требования познавательной 

задачи. 

Познавательные: 

Выделяют объекты и процессы 

с точки зрения целого и частей. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

75 Морфемика 

Орфограммы в 

приставках 

 

1 Обобщают изученные 

сведения по морфемике. 

Делят слова на 
морфемы. 

Составляют таблицу 

«Орфограммы - гласные 

буквы в корнях с 
чередованием о - а, е - 

и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы 
и графически обозначая 

морфемы. 

Морфемы, 

передающие 

информацию о слове. 
Правописание 

морфем с опорой на 

морфемно-

словообразовательны
й анализ 

Познавательные: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, аналогия, 
классификация; Извлечение 

необходимой информации из 

текстов Использование 

знаково-символических 
средств; Построение 

речевого высказывания; 

Установление причинно-
следственных связей 

Определение основной и 

второстепенной информации 
Постановка и 

формулирование проблемы 

Выполнение действий по 

алгоритму 
Регулятивные: выполнение 

пробного учебного действия; 

Фиксирование 
индивидуального 

затруднения в пробном 

действии; Волевая 

саморегуляция и точное 
выражение мыслей  

Коммуникативные: 

Планирование 
сотрудничества с учителем и 

сверстником Постановка 

осознание 

эстетической 

ценности русского 
языка; 

уважительное 

отношение к 

родному языку, 
гордость за него; 

потребность 

сохранить чистоту 
русского языка как 

явления 

национальной 
культуры; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствов
анию 

 

76 Морфемика. 

Орфограммы в 

суффиксах и 

окончаниях.  

 

1  



вопроса Умение выражать 

свои мысли Владение 

диалогической и 
монологической формами 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


