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В  соответствии  с  ФГОС  (Приказ  министерства  просвещения  российской
Федерации  №  287  от  31.05.2021)  и  Приказом  Министерства  Просвещения  РФ  от  11
декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся”
рабочая  программа  воспитания  реализуется  в  единстве  урочной  и  внеурочной
деятельности,  осуществляемой  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  N  287  "Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания  направлена на развитие личности обучающихся, в
том  числе  духовно-нравственное  развитие,  укрепление  психического  здоровья  и
физическое  воспитание,  достижение  ими  результатов  освоения  программы  основного
общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение  обучающихся  к
российским  традиционным  духовным ценностям,  включая  культурные  ценности  своей
этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания  обеспечивается  через
создание  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную  и  внеурочную
деятельность,  реализацию комплекса  мероприятий на  уровне школы, класса,  занятия в
творческих  объединениях  по  интересам,  культурные  и  социальные  практики  с  учетом
историко-культурной  и  этнической  специфики  региона,  потребностей  обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через
● целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,

реализацию  возможности  социальных  проб,  самореализацию  и
самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку;

● организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности
для  формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,
осознания  сопричастности  социально  позитивным  духовным  ценностям  и
традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного
края, уважения к ценностям других культур;

● создание  условий  для  развития  и  реализации  интереса  обучающихся  к
саморазвитию,  самостоятельности  и самообразованию на основе рефлексии
деятельности  и  личностного  самопознания;  самоорганизации
жизнедеятельности;  формирования  позитивной  самооценки,  самоуважению;
поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной  реализации
личностного потенциала;

● формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции
личности,  необходимых  для  конструктивного,  успешного  и  ответственного
поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,  установок  уважительного
отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение,
личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения
в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин,
член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

● развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно  значимой  деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с  этическими



нормами  взаимоотношений  с  противоположным  полом,  со  старшими  и
младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о  семейных  ценностях,
профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей  семьи,
стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

● стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и  интеллектуальной
деятельности,  формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе
научного, эстетического и практического познания устройства мира;

● формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья
людей, в том числе в информационной сфере; навыков безопасного поведения
на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у
обучающихся  убежденности  в  необходимости  выбора  здорового  образа
жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и  табакокурения;  осознанию
необходимости  следования  принципу  предвидения  последствий  своего
поведения;

● условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять
негативным  в  отношении  сохранения  своего  психического  и  физического
здоровья  воздействиям  социальной  среды,  в  том  числе  экстремистского,
террористического, криминального и иного деструктивного характера;

● создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,  готовности  к
выбору  индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе
осознания  собственных  возможностей;  для  осознанного  отношения
обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового  питания;  для
овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями, в
том  числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения
употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний;

● осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья человека и экологического
состояния  окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в
обеспечении  личного  и  общественного  здоровья;  участие  обучающихся  в
совместных с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся  видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и
формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

● формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе
общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению
или  выбору  будущей  профессии;  организацию  участия  обучающихся  в
благоустройстве  класса,  Организации,  населенного  пункта,  в  котором  они
проживают;

● информированность  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной  деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся
потребностей  в  профессиональных  кадрах  на  местном,  региональном  и
федеральном  уровнях;  организацию  профессиональной  ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых  Организацией
совместно с различными предприятиями, образовательными организациями,
центрами профориентационной работы, практической подготовки;

● оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи
обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе
диагностику  мотивации,  способностей  и  компетенций  обучающихся,
необходимых для продолжения получения образования и выбора профессии.

В соответствии  с  «Примерным календарным планом  воспитательной  работы  на
2022-2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в  Рабочие программы внесены



подтемы  для  бесед  и  организации  познавательной  деятельности  в  соответствии  с
положением ФГОС о связи программы воспитания и рабочей программы педагога: 

N 
урок
а

Основная тема Подтема

9 Речь устная и письменная, монологическая
и диалогическая, полилог.

Международный день 
распространения грамотности.

94 Склонение имён прилагательных. 
Правописание безударных окончаний имён
прилагательных. 

День родного языка.

В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:
Направление № урока Тема урока /тема беседы 

формирования  у  обучающихся  российской
гражданской идентичности

10 Речь устная и письменная, 
монологическая и диалогическая,
полилог./ Приобщение к русской 
культуре, гражданским 
традициям.

формирование представлений о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе в информационной сфере

29 Сферы речевого общения и их 
соотнесённость с 
функциональными 
разновидностями языка./ 
Зловещее явление-терроризм

создание  условий  для  формирования  у
обучающихся установки на систематические
занятия физической культурой и спортом

42 Слова однозначные и 
многозначные./  Спорт в нашей 
жизни – залог здоровья.

осознание  обучающимися  взаимосвязи
здоровья  человека  и  экологического
состояния окружающей его среды

51 Лексический  анализ  слов.  /  Мы
на защите природных богатств.

формирование у обучающихся мотивации и
уважения к труду

71 Имена существительные общего 
рода./ Только труд даёт право 
наслаждение жизнью

информированность  обучающихся  об
особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности

129 Слитное и раздельное написание 
не с глаголами./ Все работы 
хороши – выбирай на вкус.

Формирование  антикоррупционного
сознания

160 Пунктуационное  оформление
предложений  с  прямой  речью.  /
Занятие  выгодным  делом  без
преследования  собственной
выгоды





                                      Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 5 классе на 2022-2023 учебный год
N

урока
Тема урока Кол-во

часов
Планируемые 
сроки

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч.)
1 Повторение изученного. 1
2 Повторение изученного. 1
3 Повторение изученного. 1
4 Повторение изученного. 1
5 Повторение изученного. 1
6 Контрольная работа N 1 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч.)
7 Лексическое и фразеологическое богатство. Словообразовательные 

возможности русского языка, богатство изобразительно-
выразительных языковых средств.

1

8 Основные разделы лингвистики. Язык как знаковая система. Язык 
как средство человеческого общения. Основные единицы языка и 
речи.

1

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч.)
9 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/

10 Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 
полилог.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/main/306312/

11 Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/ 
12 Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), 

их особенности.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/ 

13 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 1
14 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое.
1

ТЕКСТ (13ч.)
15 Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность. Тема, главная мысль текста. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/558/ 

16 Микротемы текста. Композиционная структура текста.  Абзац как 
средство членения текста на композиционно-смысловые части.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/ 

17 Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/start/306308/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/main/306312/


повтор слова.
18 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/547/ 

19 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 
рассуждение; их особенности.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/548/ 

20 Повествование как тип речи. Рассказ. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/546/ 
21 РР. Сочинение. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/307021/ 
22 Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в 
тексте; использование языковых средств выразительности.

1

23 Подробное, выборочное и сжатое изложение. Изложение 
содержание текста с изменением лица рассказчика.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/ 

24 Подробное, выборочное и сжатое изложение. Изложение 
содержание текста с изменением лица рассказчика.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265313/ 

25 Информационная переработка текста: простой и сложный план 
текста.  Редактирование текста.

1

26 РР. Изложение. 1
27 РР. Изложение. 1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч)
28 Общее представление о функциональных разновидностях языка: 

разговорной речи, функциональных, языке художественной 
литературы.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/ 

29 Сферы речевого общения и их соотнесённость с функциональными 
разновидностями языка.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/ 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (36 ч.)
Фонетика. Графика. Орфоэпия (6 ч.)

30 Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица 
языка. Смыслоразличительная роль звука.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/

31 Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/569/

32 Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков 
и букв. Фонетический анализ слов.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/

33 Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
34 Основные выразительные средства фонетики.  Прописные и 

строчные буквы.
1

35 Орфоэпия как раздел лингвистики.  Основные орфоэпические 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/571/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/571/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/572/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/384/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7622/start/311655/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7691/start/265313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/307021/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/548/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/547/


нормы.  Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография (2 ч.)

36 Орфография как система правил правописания слов и форм слов. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/start/266401/ 

37 Правописание разделительных ъ и ь. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7626/start/265685/ 
Лексикология (15 ч.)

38 Лексикология как раздел лингвистики. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/start/306556/ 
39 Основные способы толкования лексического значения слова; 

основные способы разъяснения значения слова.
1

40 Основные способы толкования лексического значения слова; 
основные способы разъяснения значения слова.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7667/start/306556/ 

41 Слова однозначные и многозначные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/start/306587/ 
42 Слова однозначные и многозначные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/start/306587/ 
43 Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых понятий.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/552/ 

44 Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. 
Обозначение родовых и видовых понятий.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/552/ 

45 Синонимы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/578/ 
46 Антонимы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/578/ 
47 Омонимы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/578/ 
48 Паронимы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7671/start/306618/ 
49 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка.
1

50 Строение словарной статьи в лексических словарях разных видов, 
словарные пометы.

1

51 Лексический анализ слов. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7672/start/312368/ 
52 РР. Сочинение. 1

Морфемика. Орфография (13 ч.)
53 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7676/start/306649/ 

54 Чередование звуков в морфемах. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/414/ 
55 Морфемный анализ слов. . 1
56 Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи. Правописание корней с безударными проверяемыми, 
непроверяемыми гласными.

1
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57 Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными.

1

58 Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/416/ 
59 Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/416/ 
60 Правописание неизменяемых на письме  приставок и приставок на -

з (-с).
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/ 

61 Правописание неизменяемых на письме  приставок и приставок на -
з (-с).

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7682/start/306711/ 

62 Правописание ы — и после приставок. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6958/start/258742/ 
63 Правописание ы — и после ц. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/417/ 
64 Правописание ы — и после ц. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/417/ 
65 Практическая работа N 1 1

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (73 ч.)
Морфология как раздел лингвистики (1ч.)

66 Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и 
служебные части речи.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7623/start/265530/ 

Имя существительное (25 ч.)
67 Имя существительное как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/393/ 
68 Лексико-грамматические разряды имён существительных по 

значению, имена существительные собственные и  нарицательные, 
одушевлённые и неодушевлённые.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/386/

69 Правописание собственных имён существительных. 1
70 Род, число, падеж имени существительного. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/388/ 
71 Имена существительные общего рода. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6968/start/260075/ 
72 Имена существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа.
1

73 Имена существительные, имеющие форму только единственного 
или только множественного числа.

1

74 Типы склонения имён существительных. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/419/ 
75 Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 1
76 Правописание безударных окончаний имён существительных. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/390/ 
77 Разносклоняемые имена существительные. Имена существительные 

склоняемые и несклоняемые.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/ 

78 Морфологический анализ имён существительных. 1
79 Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/394/ 
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словоизменения имён существительных.
80 Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён существительных.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/312616/ 

81 Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 
окончаниях имён существительных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/start/312616/ 

82 Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик-  (-чик-) имён 
существительных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/ 

83 Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик-  (-чик-) имён 
существительных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6970/start/282317/ 

84 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 
85 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 
86 Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/392/ 
87 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;  -раст- —

-ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан-
— -клон-, -скак- — -скоч-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/ 

88 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;  -раст- —
-ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан-
— -клон-, -скак- — -скоч-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/ 

89 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;  -раст- —
-ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан-
— -клон-, -скак- — -скоч-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/ 

90 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;  -раст- —
-ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан-
— -клон-, -скак- — -скоч-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7683/start/306742/ 

91 Практическая работа N 2 1
Имя прилагательное (16 ч.)

92 Имя прилагательное как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/32/ 
93 Имя прилагательное как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/31/ 
94 Склонение имён прилагательных. Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/ 

95 Склонение имён прилагательных. Правописание безударных 
окончаний имён прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/ 

96 Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 
функции. Правописание кратких форм имён прилагательных с 
основой на шипящий.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/39/ 

97 Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/39/ 
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функции. Правописание кратких форм имён прилагательных с 
основой на шипящий.

98 Морфологический анализ имён прилагательных. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/306959/ 
99 Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения.
1

100 Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имён прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/start/295627/ 

101 Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имён прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/start/295627/ 

102 Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имён прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6984/start/295627/ 

103 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/ 
104 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/ 
105 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/ 
106 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6983/start/260602/ 
107 РР. Изложение. 1

Глагол (31 ч.)
108 Глагол как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/395/ 
109 Глагол как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/404/ 
110 Инфинитив и его грамматические свойства. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/420/ 
111 Инфинитив и его грамматические свойства. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/420/ 
112 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/ 

113 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7011/start/282410/ 

114 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные.

1

115 Правописание -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 
-ева-, -ыва- — -ива-.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/ 

116 Правописание -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 
ева-, -ыва- — -ива-.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7627/start/311686/ 
 

117 Правописание -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — 
-ева-, -ыва- — -ива-.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7019/start/260633/ 

118 Изменение глаголов по временам (в  изъявительном наклонении). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/397/ 
119 Изменение глаголов по временам (в  изъявительном наклонении). 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/397/ 
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120 Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 
121 Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 
122 Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 
123 Частичный морфологический анализ глаголов. 1
124 Использование ь после шипящих как показателя грамматической 

формы глагола 2-го лица единственного числа.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/307052/ 

125 Использование ь после шипящих как показателя грамматической 
формы глагола 2-го лица единственного числа.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/307052/ 

126 Правописание гласной перед суффиксом - л- в формах прошедшего 
времени глагола.

1

127 Правописание гласной перед суффиксом - л- в формах прошедшего 
времени глагола.

1

128 Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/306990/ 
129 Слитное и раздельное написание не с глаголами. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/306990/ 
130 Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/ 

131 Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 
глагольных формах.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1080/ 

132 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 

133 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 

134 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 

135 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 

136 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 

137 Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- 
— -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,  -мер- — 
-мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/408/ 
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138 Практическая работа N 3 1
СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (27 Ч.)

Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосочетание (2 ч)
139 Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. Знаки препинания и 

их функции.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/ 

140 Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний. 
Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ 
словосочетаний.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/575/ 

Простое двусоставное предложение (5 ч)
141 Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце 
предложения. Интонация. Главные члены предложения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/576/ 

142 Подлежащее и морфологические средства его выражения. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/410/ 
143 Сказуемое и морфологические средства его выражения. Тире между

подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и 
нераспространённые.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7635/start/311903/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/410/ 

144 Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/412/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7643/start/312089/ 

145 Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 
выражения . Обстоятельство, типичные средства его выражения, 
виды обстоятельств по значению.  Синтаксический анализ простых 
двусоставных предложений.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7642/start/308459/ 

Простое осложнённое предложение (7 ч.)
146 Понятие о простом осложнённом предложении. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений
с однородными членами.

1

147 Предложения с однородными членами. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/545/ 
148 Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/545/ 
149 Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами.
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/545/ 

150 Пунктуационное оформление предложения с обобщающим словом 
при однородных членах.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/545/ 

151 Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение, 
его функции и средства выражения.  Пунктуационное оформление 
обращения.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/42/ 
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152 Синтаксический анализ простых осложнённых предложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/33/ 
Сложное предложение (6 ч.)

153 Предложения простые и сложные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/ 
154 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/ 
155 Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые. 1
156 Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые. 1
157 Пунктуационное оформление сложных предложений. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/ 
158 Практическая работа N 4 1

Предложения с прямой речью (4 ч.)
159 Прямая речь как способ передачи чужой речи на письме. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 
160 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 
161 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 
162 РР. Сочинение. 1

Диалог (3 ч.)
163 Понятие о диалоге. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 
164 Пунктуационное оформление диалога на письме. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/ 
165 Контрольная работа N 2 1

ПОВТОРЕНИЕ (5ч.)
166 Повторение пройденного материала. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/ 
167 Повторение пройденного материала. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/ 
168 Повторение пройденного материала. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/ 
169 Повторение пройденного материала. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/ 
170 Повторение пройденного материала. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7705/start/307207/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/38/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/36/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/33/

