
Русский язык .  5 класс. 2 четверть.   

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.     5 часов в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

 

 тема  

№ 
урок
а 

дата Тема урока Кол-
во 
часо
в 

Тип/фор-ма 
контроля 

 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 
Предметные  Метапредмет 

ные 

Личностные  

1 

 

 

 

8.11 

 

 

 

Обращение. 

Знаки препинания при 
обращении. 

§42 

 

1 

 

 

Урок изучения 
нового 
материала 

 

 

Обращение.   
Научиться  находить 
обращение в  тексте, 
отличать его от 
подлежащего, 
применять 
пунктуационные  
правила. 

Коммуникативные: 
управлять поведением 
партнёра (контроль, 
оценка действия, 
умение 

 

Регулятивные:  
проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества. 

 

Объяснять 
языковые явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе исследования 
предложений с 
обращениями.   
Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
изученного. 

Упр. 211, 212 

 

 

 

 

2 9.11 Р/р.    Письмо как одна из 

разновидностей текста. §43 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Письмо. Научиться  
писать и оформлять     
письма.Коммуникатив
ные: организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 

Регулятивные:   
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего научения, 
свою способность к 
преодолению 

 Осознать 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе исследования 
жанра письмо.              

Написать письмо . 



учителем   и 
сверстниками. 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления. 

Формирование  
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления    
креативных 
способностей. 

3 10.11 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

простого предложения. 

§ 44, 45 

 

 

2 Урок изучения 
нового 
материала 

Синтаксический и 
пунктуационный 
разбор простого 
предложения. 
Научиться  выполнять 
разбор простого 
предложения по 
алгоритму. 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем  и 
сверстниками. 

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,  

Осознать 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в    
ходе исследования 
простого 
предложения как   
синтаксической 
единицы. 

Формирование  
устойчивой  
мотивации к 
изучению и 
закреплению. 

Упр. 217, 220 (у).  
Упр. 221(п). 

выписать 3 
предложения с 
обращениями из 

«Сказки о мертвой 
царевне…» 

4 11.11 Простые и сложные предложения.  

Сложные предложения с союзами 
(с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 

§46 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

Простые и сложные 
предложения. 

Научиться  применять 
правило  постановки 
запятой в сложном 
предложении; владеть  
терминологией; 
отличать 
сложносочинённое 
предложение от 
сложноподчинённого. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в 
ходе индивидуальной    
и групповой работы. 

Регулятивные:  
проектировать 
маршрут преодоления 
затруднений в 
обучении через 

Познавательные:  

объяснять 
языковые явления,  
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в  
ходе исследования 
структуры 
сложных 
предложений. 
Формирование  
устойчивой 

Упр. 225, 226 



включение в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества. 

мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному 
плану. 

5 12.11 Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

§47. 

 

 

2 Урок изучения 
нового 
материала 

Синтаксический разбор 
сложного предложения. 

Научиться  выполнять 
разбор сложного 
предложения по 
алгоритму. 

Коммуникативные: 

формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной  

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 исследования 
сложного 
предложения как 
синтаксической 
единицы. 
Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению. 

Упр. 228, 231 

 



Русский язык . 6 класс. 2 четверть.   
С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.    6 часов в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 
 

№ 
п/
п 

Дата  Тема  
урока 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тип уро-
ка 

Планируемые результаты Виды деятельно-
сти учащихся 

Обо-
рудо-
вание, 
ЭОР 

Си-
сте-
ма 
кон-
трол
я  

Д/З 
Предметные Метапредметные Личностные 

1  . Буквы а и о 
в корнях -
зор- - 
- зар-. 

1ч. Комбини-
рованный 
урок 

Знать правило написа-
ния букв а и о в кор-
нях -зар- и -зор-; раз-
личия в условиях вы-
бора между корнями с 
чередованием гласных 
и корнями с проверяе-
мыми безударными 
гласными; правильно 
писать слова с изучен-
ной орфограммой; 
графически обозна-
чать условия выбора 
правильных написа-
ний; группировать 
слова с чередованием 
гласных а и о  и е и и в 
корнях по видам ор-
фограмм; составлять 
рассказ по рисункам; 
определять основную 
мысль текста, озаглав-
ливать текст. 

Коммуникатив-
ные: управлять 
поведением 
партнера (кон-
троль, коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать). 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут преодо-
ления затрудне-
ний в обучении 
через включение 
в новые виды дея-
тельности и фор-
мы сотрудниче-
ства. 
Познавательные: 
объяснять языко-
вые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выяв-
ляемые в ходе 
конструирования 
текста на языко-
вом 
материале 

Интерес к со-
зданию соб-
ственного 
текста; стрем-
ление к рече-
вому самосо-
вершенство-
ванию. 

Усвоение правила 
написания  букв а 
и о в корнях -зор- 
и -зар- Выполне-
ние упражнений, 
руководствуясь 
изученным прави-
лом. Составление 
и анализ таблицы. 
Рассказ по рисун-
кам. 

Учеб-
ник, 
кар-
точки  

ин-
ди-
вид 
опро
с, 
тест  

П 38   
упр. 195, 196. 

2-3  Буквы ы и и 
после при-
ставок. 
Р.К. Назва-
ния насе-

2ч. Комбини-
рованный 
урок 

Знать правило написа-
ния  букв ы и и после 
приставок; знать об 
употреблении буквы и 
после приставок меж- 

Коммуникатив-
ные: использовать 
адекватные 
языковые сред-
ства для отобра-

Интерес к 
изучению 
языка. 

Усвоение правила 
написания  букв  
ы и и после при-
ставок. Выполне-
ние упражнений, 

Учеб-
ник, 
ИКТ 

рас-
пре-
де-
ли-
тель

П 39 упр.199. 
 
  
П 39 упр. 200. 



2 
 

лённых 
пунктов 
Ставро-
польского 
края. 
 

и сверх-; правильно 
писать слова с изучен-
ной орфограммой; 
графически обозна-
чать условия выбора 
правильных написа-
ний. 

жения в форме 
речевых высказы-
ваний с целью 
планирования, 
контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движу-
щую силу своего 
научения, свою 
способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекпии. 
Познавательные: 
объяснять языко-
вые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выяв-
ляемые в ходе 
исследования 
структуры слова 

руководствуясь 
изученным прави-
лом.  

ный 
дик-
тант  

4-5 . Гласные в 
приставках 
пре- и при-.  

4ч. Комбини-
рованный 
урок 

Знать правило написа-
ния  гласных в при-
ставках пре- и при-, 
словарные слова; пра-
вописание слов с 
трудно определяемым 
значением приставок  
пре- и при-, список 
слов, в которых  пре- и 
при- являются частью 
корня;  графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; озаглавли-
вать текст; находить в 
тексте элементы раз-
говорного стиля. 

Коммуникатив-
ные: использо-
вать адекватные 
языковые сред-
ства для отобра-
жения в форме 
речевых высказы-
ваний с целью 
планирования, 
контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движу-
щую силу своего 
научения, свою 
способность 

Интерес к 
изучению 
языка. 

Усвоение правила 
написания   глас-
ных в приставках 
пре- и при-. Ана-
лиз таблицы.  Вы-
полнение упраж-
нений, руковод-
ствуясь изучен-
ным правилом. 
Определение спо-
соба образования 
слов. Отработка 
навыка работы со 
словарём. Анализ 
текстов с объяс-
нением условий 
выбора орфо-

Учеб-
ник 

Фрон
т 
опро
с, 
дик-
тант 
со 
вза-
имо-
про-
вер-
кой 

П 40 упр. 203 
П 40 упр. 207 
 



3 
 

к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языко-
вые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выяв-
ляемые в ходе 
исследования 
структуры слова, 
текста 

грамм в них. 
Написание выбо-
рочного изложе-
ния по произведе-
нию художе-
ственного текста. 
 
 
 
 
 
 
 

6  
 
 
 
 

Выполнение 
упражнений 
по теме пре- 
и при-. 

  Знать правило написа-
ния  гласных в при-
ставках пре- и при-, 
словарные слова; пра-
вописание слов с 
трудно определяемым 
значением приставок  
пре- и при-, список 
слов, в которых  пре- и 
при- являются частью 
корня;  графически 
обозначать условия 
выбора правильных 
написаний; озаглавли-
вать текст; находить в 
тексте элементы раз-
говорного стиля. 

Коммуникатив-
ные: использо-
вать адекватные 
языковые сред-
ства для отобра-
жения в форме 
речевых высказы-
ваний с целью 
планирования, 
контроля и само-
оценки. 
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движу-
щую силу своего 
научения, свою 
способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять языко-
вые явления, 
процессы, связи и 
отношения, выяв-
ляемые в ходе 
исследования 

Интерес к 
изучению 
языка. 

Усвоение правила 
написания   глас-
ных в приставках 
пре- и при-. Ана-
лиз таблицы.  Вы-
полнение упраж-
нений, руковод-
ствуясь изучен-
ным правилом. 
Определение спо-
соба образования 
слов. Отработка 
навыка работы со 
словарём. Анализ 
текстов с объяс-
нением условий 
выбора орфо-
грамм в них. 
Написание выбо-
рочного изложе-
ния по произведе-
нию художе-
ственного текста. 
 
 
 
 

Учеб-
ник, 

Фрон
т 
опро
с, 
дик-
тант 
со 
вза-
имо-
про-
вер-
кой 

П 40 упр. 212 
П 40 упр. 213 



4 
 

 

структуры слова, 
текста 

 
 
 



Русский язык .  8класс. 2 четверть.   

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.     3 часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№  дата Тема урока Тип/фор-ма контроля, вид 
деятельнсти на уроке 

 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 
Предметные  Метапредметные Личностные  

1 09.11 Главные члены 
предложения.  
Повторение 

Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
работа в парах сильный — 
слабый по диагностическим 
картам типичных ошибок по 
алгоритму выполнения работы 
над ошибками, коллективное 
выполнение заданий по 
дидактическому материалу, 
учебнику с последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное выполнение 
творческого задания (ре-
дактирование текста), 
коллективное проектирование 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 
проектировать и 
корректировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изученных темах 

Коммуникативные: 
формировать навыки работы 
в группе (включая ситуации 
учебного сотрудничества и 
проектные формы работы).  
Регулятивные: 
формировать ситуацию са-
морегуляции, т. е. 
операционального опыта 
(учебных знаний и умений). 
Познавательные: 
объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе проектирования 
индивидуального маршрута 
восполнения проблемных 
зон в изученных темах 
 
 
 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
модиагностике 
результатов 
изучения темы 

№18упр.18
9 

2 11.11 Роль 
второстепенных 
членов в 
предложении. 
Дополнение. 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 
структурированию и 
систематизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться определять 
второстепенные члены 
предложения по их 
грамматическим 
признакам. Научиться 
определять 

Коммуникативные: 
добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов (познавательная 
инициативность). 
Регулятивные: 

Формирование 
интереса к 
аналитической 
деятельности 

№19 
упр.203 

 



лабораторная работа в парах 
сильный – слабый (анализ 
предложений по алгоритму 
выполнения задания), 
объяснительный диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, 
самостоятельное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

дополнение формировать ситуацию 
саморегуляции, т.е. 
операциональный опыт 
(учебных знаний и умений), 
сотрудничать в совместном 
решении задач. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования при 
работе с алгоритмом 

 

 

3 12.11 Определение  Формирование у учащихся 
способностей к рефлексии 
коррекционно-контрольного 
типа и реализации 
коррекционной нормы 
(фиксирования собственных 
затруднений в деятельности): 
анализ ошибок, допущенных в 
домашнем задании с 
использованием памятки для 
проведения анализа и работы 
над ошибками, работа с 
интерактивной доской по 
составлению алгоритма для 
проведения самоанализа, 
составление текста-
рассуждения на 
лингвистическую тему при 
консультативной помощи 
учителя, самостоятельное 
проектирование выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 
определения в 
предложении 

Коммуникативные: 
формировать речевые 
действия: 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 
предложений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к 
самосовершенст
вованию 

№20 
упр.212 

 

 

 

 



Русский язык .  9 класс. 2 четверть.   

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.     3 часа в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№ 
урока 

дата Тема урока Кол
-во 
часо
в 

Тип/фор-ма 
контроля 

 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 
Предметные  Метапредмет 

ные 

Личностные  

1 

 

 

 

08.11 

 

 

 

ОГЭ. Средства речевой 
выразительности 
(Задание 7 теста ОГЭ) 

1 

 

 

Практикум 
Тестирование 
Тренажёр 

Знать виды тропов и  
способы их 
определения. 

Регулятивные:  
проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности 
и формы 
сотрудничества. 

Регулятивные: само
стоятельно 
составлять план 
решения учебной 
проблемы; работать 
по плану, сверяя 
свои действия с 
целью, 
прогнозировать, 
корректировать 
свою деятельность; 
Познавательные:    
   строить 
рассуждения. 

Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в  
ходе 
исследования 
предложений с 
обращениями.   
Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
изученного. 

Стр.34   упр 65 



 

2 09.11 Разделительные знаки 
препинания между частями 
ССП. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 
ССП 
(Задания 2 и 3 теста ОГЭ) 

1 Синтакси 
ческий, 
пункт. разбор 
предложений 

Уметь правильно 
ставить 
разделительные ЗП в 
ССП, производить 
синтаксический и 
пунктуационный 
разборы ССП. 

Регулятивные:   
осознавать самого 
себя как движущую 
силу своего 
научения, свою 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные: 
объяснять языковые 
явления. 

 Осознать 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
жанра письмо.              
Формирование  
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления    
креативных 
способностей. 

Стр. 45  упр.84 

3 12.11 Закрепление изученного по 
разделу 
«Сложносочиненное 
предложение»  
(Задания 2 и 3 теста ОГЭ) 

2 Работа с 
тестами в 
форме ОГЭ. 

Знать теоретический 
материал по данному 
разделу. Уметь 
применять его на 
практике. 

Коммуникативные: 
Формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные:  
проектировать 
маршрут 
преодоления 

Осознать 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в    
ходе 
исследования 
простого 
предложения как   
синтаксической 
единицы. 

Составить 15 
предложений с 
разными видами 
сочинительных 
союзов. 
Разобрать, все 
обозначить. 



затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности 
и формы 
сотрудничества. 
Познавательные: 
объяснять языковые 
явления,  

Формирование  
устойчивой  
мотивации к 
изучению и 
закреплению. 

 



Русский язык . 11 класс. 2 четверть.   

С 08.11. 2021 по 12.11.2021 г.     1 час в неделю. 

С 08.11. 2021 года  проведение уроков в дистанционной форме  на платформе «Сферум». 

№ 
урока 

дата Тема урока Кол
-во 
часо
в 

Тип/фор-ма 
контроля 

 

Планируемые результаты обучения Домашнее 
задание 

 
Предметные  Метапредмет 

ные 

Личностные  

1 

 

 

 

09. 11 

 

 

 

Сравнительные обороты, 
знаки препинания при них. 
Запятая в конструкциях с 
союзом КАК . 

1 

 

 

Урок 
повторения 
материала 

 

 

Сравнительный 
оборот.   Научиться  
находить 
сравнительный 
оборот в  тексте, 
отличать его от 
других осложнений, 
применять 
пунктуационные  
правила. Помнить 
про исключения. 

Коммуникативные: 
управлять 
поведением партнёра 
(контроль, оценка 
действия, умение 

 

Регулятивные:  
проектировать 
маршрут 
преодоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в новые 
виды деятельности 
и формы 
сотрудничества. 

 

Объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, связи 
и отношения, 
выявляемые в  
ходе 
исследования 
предложений с 
сравнительным 
оборотом.   
Формирование  
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
изученного. 

Составить 10 
предложений с 
сравнительным 
оборотом и 5 
предложений, в 
которых запятая 
перед союзом не 

ставится. 

 

 

 

 

 


