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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Включить: 
Метапредметные 

совершенствовать владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, 

владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; совершенствовать усвоение 

и использование основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения. 

 

2. Содержание учебного предмета: 

 

Дополнить: 
Сложноподчиненные предложения с элементами повторения (10 ч)  I.  

Добавлен материал для повторения преимущественно за 8 класс: НЕ, Н и НН в словах 

разных частей речи, обосновывать условие выбора написания; определение вида тропа 

(метафора, сравнение, эпитет, олицетворение); подчинительные словосочетания, 

определение вида подчинительной связи; анализ прочитанного текста с точки зрения его 

основной мысли, темы, микротем; развитие навыка информационной переработки 

материала; опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры. Определять тип односоставных предложений; определение грамматической 

основы, предложения с вводными словами; обособление согласованных определений и 

обстоятельств, обозначение оборотов в схеме предложения. 

 

3. Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование без изменений.  

Дополнительные часы на формирование западающих умений взяты за счет сокращения 

количества часов на повторение изучаемого материала, итогового повторения, соединение 

освоения нового материала с материалом, который по результатам ВПР рассматривается, 

как требующий дополнительного изучения. 

 

Приложение 2 
№ 

урока 

Тема урока 

 Название раздела 

Сложноподчиненные предложения 

 Ликвидация западающих умений 

42 Придаточные предложения причины и цели. 

Повторение: НЕ, Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 



условие выбора написания. 

43 Придаточные предложения сравнительные. 

Повторение: определение вида тропа (метафора, сравнение, эпитет, 

олицетворение) 

44 Придаточные предложения уступительные. 

Повторение: подчинительные словосочетания, определение вида 

подчинительной связи. 

45 ВПМ Р/р Сжатое изложение. 

46 Промежуточный мониторинг. 

47 Анализ промежуточного мониторинга. 

Повторение: анализ прочитанного текста с точки зрения его основной 

мысли, темы, микротем; развитие навыка информационной переработки 

материала. 

48 Придаточные предложения следствия, присоединительные. 

Повторение: опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры. Определять тип односоставных предложений. 

49 Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения». 

Повторение: определение грамматической основы, предложения с 

вводными словами. 

50 Повторение по теме «Сложноподчиненные предложения». Проверочная 

работа. 

Повторение: обособление согласованных определений и обстоятельств, 

обозначение оборотов в схеме предложения. 

51-52 ВПМ Р/р Сочинение-рассуждение в формате ОГЭ.  

 

 

 

 

 
 


