
 
 

 

 



В связи с результатами Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8 

классе за курс 7класса в МБОУ СОШ № 6, города Ставрополя внесены необходимые 

изменения, направленные на формирование и развитие не полностью сформированных 

умений и навыков, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования за курс 7 класса. 

Дата урока  Наименование 

темы 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

3.12 Синтаксис и 

пунктуация. 

Отличие простого 

предложения с 

однородными 

членами от 

сложносочиненного. 

Применять знание 

синтаксиса в практике 

правописания; 

пунктуационные 

умения, а именно 

соблюдать изученные 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма и 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем, в 

том числе с помощью 

графической схемы. 

Работа с текстом 

4.12 Синтаксис и 

пунктуация. 

Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их структурной 

и смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Работа с текстом 

10.12 Морфемика и 

словообразование  

Анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, 

выделяя исходную 

(производящую) 

основу и 

словообразующую(-

ие) морфему(-ы); 

различать изученные 

способы 

словообразования 

слов различных 

частей речи. 

Работа с текстом 

11.12 Комплексная работа 

с текстом 

Ориентироваться в 

содержании 

прочитанного текста, 

понимание его 

целостного смысла, 

Комплексный 

анализ текста 



нахождение в тексте 

требуемой 

информации, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения. 

17.12 Комплексная работа 

с текстом 

Уметь строить речевое 

высказывание 

(предметное 

коммуникативное 

умение) в письменной 

форме (правописные 

умения) с учетом 

норм построения 

предложения и 

словоупотребления. 

Ориентироваться в 

содержании 

прочитанного текста, 

понимание его 

целостного смысла, 

нахождение в тексте 

требуемой 

информации, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения. 

 

18.12 Орфография и 

пунктуация 

(орфограммы и 

пунктограммы за 5-

7 класс 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа, различать 

формы слова и 

однокоренные слова, 

подбирать 

проверочные слова и 

формы слов с целью 

проверки изученных 

орфограмм в корне 

слова. Анализ 

структуры 

предложения для 

правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Проверять 

собственный и 

предложенный  

тексты, находить и 

Работа с текстом 

(вставить и 

объяснить 

пропущенные 

буквы и знаки 

препинания 



исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки.) 

23.12 Орфография и 

пунктуация 

(орфограммы и 

пунктограммы за 5-

7 класс 

Опознавать языковые 

единицы, проводить 

различные виды их 

анализа, различать 

формы слова и 

однокоренные слова, 

подбирать 

проверочные слова и 

формы слов с целью 

проверки изученных 

орфограмм в корне 

слова. Анализ 

структуры 

предложения для 

правильной 

постановки знаков 

препинания. 

Проверять 

собственный и 

предложенный  

тексты, находить и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

 Работа с 

текстом ( вставить 

и объяснить 

пропущенные 

буквы и знаки 

препинания 

Вышеуказанные темы подлежат дополнительной отработке на формирование и развитие 

несформированных умений, навыков и видов деятельности путем включения в освоение 

нового учебного материала в рамках основной общеобразовательной программы за 7 класс 

по русскому языку.



 


