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Рабочая программа скорректирована на осIIове анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрr, 2020 г.), выявлеIIия проблемньж rlолеЙ в I{елях формированияи развития умений,
видов деятельности, характеризующих дlостижение планируемых результатов освоения
оогI ооо.

Планируемые результаты освоеIlия учебного предмета

п. 3 Тематическое планирование
(2 полугодие)

БЛОКИ ООП ООО
выпускник науI{ится / получит возможность

наччиться

Проверяемые умения, виды
деятельности

(впр)
Соблюдать основные языковые }Iормы в устной и
письменной речи; опираться на фонетический,
морфемный, словообразовательный и морфоло-
гический анализ в практике правописания

Соблюдать изуLIенные орфогра-

фические и пунктуационные
правила при списывании
осложненного пропусками орфо-
грамм и пунктограмм текста

Опознавать самостоятельные части речи и их формы;
опираться IIа фонетический, морфемный,
словообразовательный и морфологический анализ в
практике правописания

Правильно писать с НЕ слова
рiвных частей речи, обосновывать
условия выбора олитного/
раздельного написания

Опознавать самостоятельные части речи и их форплы;опираться на фонетический, морфемный,
словообразовательньтй и морфологический анализ в
IIрактике правописания

Правильно писать Н и HFI в
словах разных частей речи,
обосновывать условия выбора
написаний

Владеть навыками различных видов tIтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
игrформационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; проводить
лексический анализ сJIова; опознавать лексические
средства выразительности и основные виды тропов
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола,
олицетворение)

Определять вид тропа

Опознавать предлох(ения простые и слоlttные,
предложения осJIожненной структуры; анализировать
различные виды словосочетаний и прелложений с
точки зрения их структурно-смысловой организации
и функциональных особенностей; опираться на
грамматико-интонационный аныIиз при объяснении
расстановки знаков препинания в IIl]едложении

Находить в ряду других
предлолtений предложение с
обособленным согласованным
определением, обосновывать
условия обособления согласо-
ванного определения, в том числе
с помощью графической схемы

лlь

п/л Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнения пробелов в
знаниях

49.
Средства связи главного и придаточного
предложений в СПП с придаточными
предложениями времени.

Простое предложение. Грамматическая
основа предложения.

50.
Модуло ЛЪ 17. Подготовка к сочинениIо-
рассуждению.

Порядок слов в предложонии. Интонация.

51 Модуль J\& 18. Сочинение-рассуждение. Роль второстепенных членов
предложения.

52, Анализ со.тинений: виl(ы ошибок, коррекl{ия. Прилохсение. Знаки препинания при нём.



Придаточные предложения условFIые.

5з.
Модуль .Nb19. Особенности синтаксиса СПП
с придаточными предлOжениями условия.

Тире мелtду подлежащим и сказуемым.

54. Придаточные предложения причины. Синтаксический разбор двусоставного
предложения.

55.
особенности синтаксиса СПII с
придаточными предложеFIиями причины.

Употребление односоставных
предложений. Синтаксичесttий разбор
односоставного предложения.

56.
Модуль j\Ъ 20. Подготовка к изJIожению по
прослушанному тексту.

Ослолtненное предложение, Однородные
члены предложения,

57.
Модуrr" ЛЬ 21. Изложение по
прослушанному тексту.

Средства связи однородных членов
предложения.

58. l1ридато.tные предложения цеJIи.

Однородlые чlIены, связанные
соLIинитеJьньIми соIоза]\4и, и пyIпсгуация при
них.

59.
Модуль }l}22. Особенности синтаксиса СПП
с придаточными предло}кениями цели.

IlocTaHoBKa знаков препинани я при
однородных членах предложения,

60. Придаточные предложения сравнительные. Употребление сочинительных союзов
при однородных членах предложения.

61
особенности синтаксиса Сllп с
придаточными прелложениями сравнения.

Употребление сочинительных союзов
при однородных членах предложения.

62. Придаточные предложения уступительные.
Обобщатопдле слова при однородных
членах предJIожения.

бз.
Модуль М23. Особенности синтаксиса СПП
с придаточными предложениями уступок.

Сештаксичестсп1 и [уIilсгуац4оrпъй разбор
предlожешй с одIордшми чпенами.

64. Прида,гочные предлох(ения следствия. потrяме об обособлеrпаи.

65.
Модуп" лЪ24. особенности сиIIтаксиса СПП
с придаточными предложениями следствия.

Сштгаксический и tryIкгуilщоr*тьlй разбор
предцlожений с оltнородъIми tulенами.

66,
Модуль ЛЬ25. Сочинение - рассуждение по
фрагменту текста. Обособлеlдае определеrпай.

67.
СГIП с несколькими придаточными.
Синтаксический и пунктуационный разбор
спп.

обособлетпае согласованньIх

распросгранёr*ых и нераспростраrrёtшъп<
определешй.

68.
особенности синтаксиса СПП с нескоJIькими
придаточными.

Обособление определеrп,й с
обстоятеrьственньIм оттенком значения.

69.
Обобщение по теме: <Сло>tсноподчиненные
предложения). Обособление приложений,

10,
Контрольный диктант по теме:
< СлохtноподчинеFIные предложения). Обособление trриложений.

сложное бессоюзное предложение.

7|
Анализ контрольного диктанта, Понятие о
СБП. Синтаксис СБП.

Обособлеrпае об gгояrельсlв, вьIраэкенньгх

деепричастньпчл оборотом и оддночным
деепричастием.

72.
Знаки препинания в СПБ: запятая, точкас
запятой.

Обособлеrие обgгоятельств, BbIpаrKeHHbD(

деепричастньIпл оборотом и одшочньIм
деепричастием.

7з. Тире в СБП. Сравнительный оборот,

74. Модуль J\& 26. Стили речи. Анализ текста.
СравнителыIый оборот. Отсутстви е или
наJIичие запятой перед союзом КАК.

,7 
5.

Модуль ЛЪ 27. ИзлоlItение по заданному
тексту.

Обособление обстоятельств, вырах(енных
существительными с предлогами.

76, Щвоеточие в СБП. Обособление обстоятельство выраженных



сушIествительными с предлогами.

77,
особенности синтаксиса СБП.
Использование СБll.

Обоообленные уточняющие члены
предложения.

78,
Модуль ЛЪ28. Контролы{ое сжатое

_ц!цо )Iý цц_9 ц_о'j]рqсцуlцqн ц о м у 1, е к сту
Обособлеr{ные уточняющие члены
прелложения.

79.
Анализ из.шоrкений. Синтаксический и
пунктуационный разбоrэ С]БtI.

ОбособлеrIие уточняюIцих членов
пре/lложения.

80.
Повторение по теме: кСлолtное бессоtозное
предложение). Обособление дополнений с предлогами.

81
Контрольная работа по теме: кСлотtное
бессоюзное предлох(ение)),

Синтаксический и пунктуационный
разбор предлоrltения с обособленными
LIленами.

Сложные предложения с разными видами связи.

82.
Анализ контрольного диктанта. Синтаксис
сложных предложений с разными видами
связи.

Обршuение. Распрсгранённые обрацеrгrя.

83.
Слоrкные предложения с разными видами
соtозной и бессоюзной связи.

Угrотребление обращений,

84.

Угrотребление союзной (сочинительной и
подчи[Iительrтой) и бессоюзной свяtзи в СГI,
их текс,гообразующая роJIь.

Вволъtе конgгрукции.

85.
Знаки препинания в СП с различными видами
связи. Вводъtе коЕсгрукрtr4.

86,
Моду.пь Лt!29. Виды сочинений: гrо фразе из
текста, на лингвистиLIескую тему, объяснение
слова, понятия.

Вводtые словц словосочgт аIмя и знаки
препинаIrия при них.

8].
Обобrцение по теме: <Сложные предложения
с разными видами связи).

Вводные слов4 словосочетымя и знаки
препинания при них.

88.
Контрольная работа по теме: кСложные
предложения с разными видами связи).

Синтаксис предложения с вводными
словами, словосочетаниями,
предлох(ениями.

Общие сведения о языке.

89.
Анализ контрольной работы. Язык как
развивающееся явление.

Пунктуационный и синтаксический
разбор предложеIlий с вводными и
вставными конструкциями,

90.
Русский литературный язык и его стили.
Богатство, красота, выразительность русского
языка

Прямая и косвенная речь.

91
Модуль 30. Подготовка к контрольному
сочинению_рассуждению. ,Щиалог и монолог.

92,
Модуль 31. Контрольное сочинение-
рассуждение,

Рассказ.

Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах.

9з,
Анализ сочинений. Фонетика. Графика.
Орфогрзфия.

Использtlвание цитат, Знаки препинания
при них.

94-
95

Промежуточная аттестация. Синтаксис и морфология, Синтаксис и
орфография.

96. Анализ контрольной работы Синтаксис и пунктуация.
97, Ц4 gрфqщц цз, Орфография. Морфология Самостоятельные части речи.
98. СловосочетаI]ие. Предложение. f'eKcT. Служебные части речи.

99. Лексика и фразеология.
Единицы сиFIтаксиса: слоtsосочетание,
предложение, текст.



l 00.
Из образительно-выразитеJIьные средства
языка. Их употребление.

Порядок слов в предложении. Интонация.

l01.

Синтаксис. Пунктуаrlия. Употребление
знаков IIрепинания. СистематизаLIия
изученного по фонетике, лексике, грамматике
и IIравописаrrию.

Щополнение. Определение.
обстоятельство.

|02.
Систематизация изученного по культуре
речи.

поrrтпае об обособлеrпм.


