


Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5а классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Описание предмета Составить план текста (упр. 
301) и текстов, 
предоставленных учителем. 
Повторение правописания 
окончаний прилагательных, 
пунктуационный анализ 
предложений с однородными 
членами предложения. 

16.12 Обозначение мягкости 
согласных с помощью мягкого 
знака 

Определить лексическое 
значение слов из упр.305. 

16.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я В упр. 310 поставить знак 
ударения в каждом слове. 
Произвести фонетический 
разбор указанных слов. 

17.12 Орфоэпия Упр. 318. Диалог записать 
через прямую речь , 
построить схемы 
предложений с прямой 
речью. Пунктуационный 
анализ предложений с 
прямой речью. 

22.12 Повторение Упр. 321.  Диалог перевести в 
прямую речь, построить 
схемы предложений с 
прямой речью. 
Пунктуационный анализ 
предложений с прямой 
речью, диалогом. 

23.13 Контрольная работа по 
пройденному разделу 

Дополнительное задание: 
составить план текста; 



определить и записать 
основную мысль текста. 

24.12 Однозначные и многозначные 
слова 

Упр. 342 – расставить 
ударения во всех словах. 
Выписать все имена 
существительные в той 
форме, 
в которой они употреблены в 

тексте. Определение числа, 

рода, склонения,  

падежа одной из форм имени 

существительного (на выбор). 

 

25.12 Прямое и переносное значение 
слов 

Упр. 348. Синтаксический, 
орфографический и 
пунктуационный разбор 
предложений. Морфемный 
разбор всех слов в упр. 350. 

 
  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5б классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Описание предмета Составить план текста (упр. 
301) и текстов, 
предоставленных учителем 

16.12 Обозначение мягкости 
согласных с помощью мягкого 
знака 

Определить лексическое 
значение слов из упр.305 

16.12 Двойная роль букв е, ё, ю, я В упр. 310 поставить знак 
ударения в каждом слове. 

17.12 Орфоэпия Диалог из 318 упражнения 
перевести в прямую речь, 
построить схемы 
предложений с прямой 
речью. 

28.12 Фонетический разбор слова В упр. 320 над каждым 
словом написать, какой 
частью речи оно является 

22.12 Повторение Упр. 321 диалог перевести в 
прямую речь, построить 
схемы предложений с 
прямой речью. 

23.12 Контрольная работа по 
пройденному разделу 

Дополнительное задание 
после контрольного диктанта 
– написать план записанного 
текста и определить и 
записать основную мысль 
текста 

23.12 Слово и его лексическое 
значение 

Составить план текста 
упр.327, В 1-м предложении 
найти слово, состав которого 
соответствует схеме «корень, 



суффикс, окончание». 
24.12 Однозначные и многозначные 

слова 
Упр. 342 – расставить 
ударения во всех словах. 
Выписать все имена 
существительные в той 
форме, 
в которой они употреблены в 
тексте. Указать род, 
склонение, число, 
падеж одной из форм имени 
существительного (на выбор). 

25.12 Прямое и переносное значение 
слов 

Упр. 348 - задать по тексту 
вопрос, который поможет 
определить, насколько точно 
твои 
одноклассники поняли его 
содержание. Морфемный 
разбор всех слов в упр. 350. 

29.12 Омонимы / Синонимы Из упр. 355 выписать все 
имена существительные в той 
форме, 
в которой они употреблены в 
предложении. Указать род, 
склонение, число, 
падеж одной из форм имени 
существительного (на выбор), 
затем выписать все глаголы в 
той форме, в которой они 
употреблены в предложении. 

29.12 Антонимы Определить лексическое 
значение слов в упр. 361 

30.12 Повторение Упр. 375 – составить план 
текста, записать основную 
мысль текста. 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5в классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

8.12. Второстепенные члены 
предложения .Определение. 

Работа с текстом упр.190:  
- определите основную 
мысль текста 
- составьте план к тексту 
«Берестяные грамоты» 
- определите значение 
данного слова (свитки) 

14.12 Предложения с однородными 
членами, знаки препинания в 
предложениях с однородными 
членами 

 Выпишите предложения с 
однородными 
подлежащими, Определение 
частей речи 
Выделите грамматическую 
основу предложения 

15.12 Предложения с обращениями Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.213) 
Выполните морфологический 
разбор существительного 

16.12 РР Письмо  Объясните значение 
пословицы (Что написано 
пером, не вырубишь 
топором) 

16.12 Синтаксический разбор 
предложения 

Выделить грамматическую 
основу, разобрать 
синтаксически  предложение 
с однородными членами 

22.12 Проверочная работа по теме : 
Синтаксис простого 
предложения» 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 



ООО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 6а классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 
классе 

Параграф 44, упр. 243. 
Повторение стилей речи. 
Повторение орфограмм, 
развитие орфографической 
зоркости. 

16.12 Развитие речи. Письмо другу Упр. 244. Повторение 
обращений. Пунктуационный 
разбор предложений с 
прямой, диалогической 
речью. 

17.12 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Пар. 45, упр.255. Диктант 
:упр. 258. Повторение 
чередований в корнях слов, 
падежных окончаний 
существительных, склонения 
существительных. 

17.12 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Пар. 47. Упр. 268. Повторение 
падежных окончаний имен 
существительных. 
Пунктуационный разбор 
однородных членов 
предложений. 

19.12 Буква Е в суффиксе - ен 
существительных на - мя. 

Упр. 264. Повторение 
орфограмм, развитие 
орфографической зоркости 

21.12 Развитие речи. Составление 
устного публичного 
выступления 

В упр. 263. Повторение 
стилей и типов речи. 

23.12 Несклоняемые имена 
существительные 

Пар. 47.Упр. 270. 
Пунктуационный анализ 



предложений с однородными 
членами предложения при 
обобщающем слове. 
Повторение правописания 
имен собственных, падежных 
окончаний имен 
существительных 

24.12 Род несклоняемых имен 
существительных. 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 6б классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Морфемный и 
словообразовательный разбор 
слова 

Определение частей речи 

15.12 Повторение по теме 
«Словообразование. 
Орфография» 

Пунктуационный анализ 
предложения с прямой 
речью 

18.12 РР Письмо другу Определение типа речи 

21.12 Разносклоняемые имена 
существительные 

Выполнение 
морфологического разбора 
имени существительного 

22.12 Разносклоняемые имена 
существительные 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 6в классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Имя существительное. 
Повторение изученного в 5 
классе 

Параграф 44, упр. 243. 
Повторение стилей речи. 
Повторение орфограмм, 
развитие орфографической 
зоркости. 

16.12 Развитие речи. Письмо другу Упр. 244. Повторение 
обращений. Пунктуационный 
разбор предложений с 
прямой, диалогической 
речью. 

17.12 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Пар. 45, упр.255. Диктант 
:упр. 258. Повторение 
чередований в корнях слов, 
падежных окончаний 
существительных, склонения 
существительных. 

17.12 Разносклоняемые имена 
существительные. 

Пар. 47. Упр. 268. Повторение 
падежных окончаний имен 
существительных. 
Пунктуационный разбор 
однородных членов 
предложений. 

19.12 Буква Е в суффиксе - ен 
существительных на - мя. 

Упр. 264. Повторение 
орфограмм, развитие 
орфографической зоркости 

21.12 Развитие речи. Составление 
устного публичного 
выступления 

В упр. 263. Повторение 
стилей и типов речи. 

23.12 Несклоняемые имена 
существительные 

Пар. 47.Упр. 270. 
Пунктуационный анализ 



предложений с однородными 
членами предложения при 
обобщающем слове. 
Повторение правописания 
имен собственных, падежных 
окончаний имен 
существительных 

24.12 Род несклоняемых имен 
существительных. 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 7А классе, технологические карты уроков, 
направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Повторение изученного 
материала о причастии 

Упр. 172 – морфологический 
разбор трех 
существительных, трех 
глаголов, трех 
прилагательных 

15.12 Повторение изученного 
материала о причастии 

Упр. 176 – синтаксический 
разбор всех предложений из 
первого абзаца 

16.12 Контрольная работа Включение в контрольный 
диктант предложений с 
обращениями, с прямой 
речью, однородными 
членами предложения, тире 
между подлежащим и 
сказуемым.  

19.12 Полугодовая контрольная 
работа по русскому языку 

Включение в полугодовую 
контрольную (тест) заданий 
на "НЕ" с разными частями 
речи; оформление прямой 
речи; тире между 
подлежащим и сказуемым; 
запятые между 
однородными членами 
предложения; приставки, 
оканчивающиеся на "з" и "с" 

22.12 Деепричастие как часть речи. Упр. 182 – морфологический 
разбор трех 
существительных, трех 
глаголов, трех 
прилагательных 



22.12 Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте. 

Упр. 185 – синтаксический 
разбор всех предложений из 
второго абзаца 

23.12 Деепричастный оборот. 
Запятые при деепричастном 
обороте. 

Упр. 187 – над каждым 
словом написать какой 
частью речи оно является. 

26.12 Раздельное написание НЕ с 
деепричастиями. 

Повторение написания «НЕ» 
с различными частями речи 

29.12 Деепричастия несовершенного 
вида. 

Упр. 198 – над каждым 
словом написать какой 
частью речи оно является. 

29.12 Деепричастия совершенного 
вида. 

Упр. 203 – синтаксический 
разбор всех предложений 

30.12 Р.Р. Сочинение с описанием 
действия. 

Использовать в сочинении не 
менее трех предложений с 
прямой речью и с 
обращениями 

  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 7б классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 Морфологический разбор 
деепричастия 

Морфологический разбор 
частей речи 
 

15.12 Повторение изученного по 
разделу «Деепричастие» 
 

Применение пунктуационных 
умений (объяснение 
постановки знаков 
препинания) 
 

21.12 Р.Р Сочинение с описанием 
действия 

Определение содержания 
текста 

22.12. Наречие как часть речи Распознавание лексического  
значения слова и его 
стилистической 
принадлежности 

23.12 Употребление наречий в речи  Объяснение значения 
фразеологизма 

24.12 Смысловые группы наречий Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 7м классе, технологические карты уроков, 
направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Морфологический разбор 
деепричастия 

Постановка ударения в 
словах. 

16.12 Повторение изученного по 
разделу «Деепричастие» 
 

Применение пунктуационных 
умений (объяснение 
постановки знаков 
препинания) 
 

22.12 Р.Р Сочинение с описанием 
действия 

Определение содержания 
текста 

24.12 Употребление наречий в речи  Объяснение значения 
фразеологизма 

26.12 Смысловые группы наречий Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8А классе, технологические карты уроков, 
направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Назывные предложения Упр. 175 – провести 
морфемный разбор 6 слов, 



морфологический разбор 
трех существительных, трех 
прилагательных, трех 
глаголов, трех наречий, трех 
причастий, провести 
синтаксический разбор всех 
предложений. 

17.12 Определённо-личные 
предложения 

Упр. 184, 185, 186 – выписать 
все предлоги, упр. 185 – над 
всеми словами написать, 
какими частями речи они 
являются 

18.12 Неопределённо-личные 
предложения 

Упр. 190, 192 – определить 
тип речи в тексте и записать 
основную мысль текстов 

22.12 Р.Р. Инструкция Определить лексическое 
значение многозначных слов 
из упр. 195, 196 

24.12 Безличные предложения Упр. 199 – над всеми словами 
написать, какими частями 
речи они являются 

25.12 Р.Р. Рассуждение В сочинении использовать не 
менее трех причастных и трех 
деепричастных оборотов 

29.12 Неполные предложения Из всех упражнений 
параграфа 37 выписать союзы 
и предлоги 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8б классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

9.12 Синтаксический разбор 
двусоставного предложения 

Синтаксический разбор 
предложения 

16.12 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

17.12 Главный член односоставного 
предложения 

Определение типа речи 

21.12 Назывные  предложения Выполнение 
морфологического разбора 
имени существительного 

23.12 Определенно-личные 
предложения 

Морфологический разбор 
глагола. 

24.12 Неопределенно-личные  
предложения 

Морфологический разбор 
причастия и деепричастия 

   
  



 

Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8в классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

 
 
 
 
 
  

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

15.12 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

17.12 Главный член односоставного 
предложения 

Морфемный и 
словообразовательный 
разборы слова 

19.12 Назывные предложения Выполнение 
морфологического разбора 
имени существительного 

22.12 Определенно-личные 
предложения 

Морфологический разбор 
глагола. 

24.12 Неопределенно-личные  
предложения 

Морфологический разбор 
причастия и деепричастия 

26.12 Р.Р Инструкция Определение типа речи 



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 8м классе, технологические карты уроков, 
направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

 

 

  

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

16.12 Контрольный диктант с 
грамматическим заданием 

 Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

17.12 Главный член односоставного 
предложения 

Морфемный и 
словообразовательный 
разборы слова 

22.12 Назывные предложения Выполнение 
морфологического разбора 
имени существительного 

23.12 Определенно-личные 
предложения 

Морфологический разбор 
глагола. 

24.12 Неопределенно-личные  
предложения 

Морфологический разбор 
причастия и деепричастия 



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 9а классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

7.12. Союзы и союзные слова Правописание Н и НН в 
прилагательных, 
существительных 
(повторение правила, 
написание словарного 
диктанта) 

10.12 Роль указательных слов  Выделите грамматическую 
основу предложения, 
составьте схему данного 
предложения, выполнить 
синтаксический разбор 
предложения 

12.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.122) 
Выпишите художественные 
средства выразительности, 
найдите эпитеты, метафоры, 
олицетворения.  
Определите стиль речи и тип 
речи. 
Выполните морфологический 
разбор причастия. 
Домашнее задание  

14.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.126) 
Озаглавьте текст. Составьте 
план текста. 
Составьте схемы данного 



предложения. 
Повторение  орфографии : 
слитное и раздельное 
правописание не  с разными 
частями речи (работа с 
упр.121) 
-найти предложение с 
вводным словом, с 
обособленным 
обстоятельством в упр.121 

17.12 СПП с придаточными 
изъяснительными 

 Домашнее задание упр.140 
 ( Выделить грамматическую 
основу во всех 
предложениях, указать типы 
односоставных 
предложений,  разобрать 
синтаксически  1, 2 
предложение, раскрыть 
скобки, вспомнить 
правописание не с разными 
частями речи) 

19.12 СПП предложения с 
придаточными 
изъяснительными 

Частичная подготовка к 
письменной части 
(выполнение задания 2, 3.4, 5  
7)  : работа на выделение 
грамматической основы, 
виды односоставных 
предложений, нахождение 
предложения с 
обособленным 
определением и 
обособленным 
обстоятельством. Работа с 
орфографией,  определение 
средств выразительности. 

21. 12 СПП предложения с 
придаточными 
обстоятельственными 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 



Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 9б классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

14.12 СПП с придаточным 
изъяснительным 

Написание Н/НН в словах 
разных частей речи 

16.12 РР Сочинение –рассуждение на 
основе понимания содержания 
нравственной категории 

Анализ основной мысли 
текста. Работа с микротемами  
текста. 

17.12 СПП с придаточными 
обстоятельственными. СПП с 
придаточными времени и 
места 

Определение типа 
подчинительной связи в 
словосочетании. 
Морфологический разбор 
деепричастия. 

21.12 СПП с придаточными 
обстоятельственными. СПП с 
придаточными времени и 
места 

Объяснение условий 
обособления второстепенных 
членов 

24.12 СПП с придаточными причины, 
следствия, условия 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 9в классе, технологические карты уроков, направленные 
на формирование и развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

7.12. Союзы и союзные слова Правописание Н и НН в 
прилагательных, 
существительных 
(повторение правила, 
написание словарного 
диктанта) 
Домашнее задание упр.111, 
выделить грамматическую 
основу 

9.12 Роль указательных слов  Выделите грамматическую 
основу предложения, 
составьте схему данного 
предложения, выполнить 
синтаксический разбор 
предложения 

10.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.122) 
Выпишите художественные 
средства выразительности, 
найдите эпитеты, метафоры, 
олицетворения.  
Определите стиль речи и тип 
речи. 
Выполните морфологический 
разбор причастия. 
Домашнее задание упр.116, 
выделить грамматическую 
основу предложения, 
расставить знаки препинания 



14.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.126) 
Озаглавьте текст. Составьте 
план текста. 
Составьте схемы данного 
предложения. 
Повторение  орфографии : 
слитное и раздельное 
правописание не  с разными 
частями речи (работа с 
упр.121) 
-найти предложение с 
вводным словом, с 
обособленным 
обстоятельством в упр.121 

16.12. Контрольная работа по теме : 
ССП. (диктант) 

Выполнить морфемный 
разбор существительного, 
причастия, глагола, наречия, 
Выполнить синтаксический 
разбор сложного 
предложения 
Выписать предложение с 
обособленным 
обстоятельством  

17.12 СПП с придаточными 
изъяснительными 

 Домашнее задание упр.140 
 ( Выделить грамматическую 
основу во всех 
предложениях, указать типы 
односоставных 
предложений,  разобрать 
синтаксически  1, 2 
предложение, раскрыть 
скобки, вспомнить 
правописание не с разными 
частями речи) 

21.12 СПП с придаточными 
изъяснительными 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

23.12 СПП предложения с Частичная подготовка к 



придаточными 
обстоятельственными 

письменной части 
(выполнение задания 2, 3.4, 5  
7)  :  работа на выделение 
грамматической основы, 
виды односоставных 
предложений, нахождение 
предложения с 
обособленным 
определением и 
обособленным 
обстоятельством. Работа с 
орфографией,  определение 
средств выразительности. 

 

  



 
Изменения, вносимые в календарно-тематическое планирование по 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 9м классе, технологические карты уроков, 
направленные на формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы. 
 

Дата урока 
по КТП 

Тема урока Содержание заданий 

7.12. Союзы и союзные слова Правописание Н и НН в 
прилагательных, 
существительных 
(повторение правила, 
написание словарного 
диктанта) 
Домашнее задание упр.111, 
выделить грамматическую 
основу 

8.12 Роль указательных слов  Выделите грамматическую 
основу предложения, 
составьте схему данного 
предложения, выполнить 
синтаксический разбор 
предложения 

12.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.122) 
Выпишите художественные 
средства выразительности, 
найдите эпитеты, метафоры, 
олицетворения.  
Определите стиль речи и тип 
речи. 
Выполните морфологический 
разбор причастия. 
Домашнее задание упр.115, 
выделить грамматическую 
основу предложения, 
расставить знаки препинания 



14.12 СПП с придаточными 
определительными 

Работа с текстом  
-определите основную мысль 
текста (упр.126) 
Озаглавьте текст. Составьте 
план текста. 
Составьте схемы данного 
предложения. 
Повторение  орфографии : 
слитное и раздельное 
правописание не  с разными 
частями речи (работа с 
упр.121) 
-найти предложение с 
вводным словом, с 
обособленным 
обстоятельством в упр.121 

15.12. Контрольная работа по теме : 
ССП. (диктант) 

Выполнить морфемный 
разбор существительного, 
причастия, глагола, наречия, 
Выполнить синтаксический 
разбор сложного 
предложения 
Выписать предложение с 
обособленным 
обстоятельством  

19.12 СПП с придаточными 
изъяснительными 

 Домашнее задание упр.140 
 ( Выделить грамматическую 
основу во всех 
предложениях, указать типы 
односоставных 
предложений,  разобрать 
синтаксически  1, 2 
предложение, раскрыть 
скобки, вспомнить 
правописание не с разными 
частями речи) 

21.12 СПП с придаточными 
изъяснительными 

Проверочная работа по 
сформированности 
достижений планируемых 
результатов освоения ООП 
ООО 

22.12 СПП предложения с Частичная подготовка к 



придаточными 
обстоятельственными 

письменной части 
(выполнение задания 2, 3.4, 5  
7)  :  работа на выделение 
грамматической основы, 
виды односоставных 
предложений, нахождение 
предложения с 
обособленным 
определением и 
обособленным 
обстоятельством. Работа с 
орфографией,  определение 
средств выразительности. 

 

 


