
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: 

№ Номер 
урока

Тема основного урока Подтема Дата

1 5 Повторение 
изученного.

8 -сентября
  Международный день
 распространения

грамотности

5.09-10.09

2 118 Не с прилагательными. 21 -  февраля День родного
языка

20.02-25.02

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

формирования у обучающихся 
российской гражданской идентичности

4 Лексика и фразеология. / 
Достопримечательности Санкт-
Петербурга

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

17 Стили литературного языка. 
Публицистический стиль. / 
Чтобы не случилось беды.

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

46 Слитное и раздельное написание 
не с причастиями. / Физкультура 
и спорт – здоровье и красота.

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

57 Грамматические нормы 
употребления деепричастного 
оборота. / Сбережём природу 
вместе

формирование у обучающихся 
мотивации и уважения к труду

77 РР описание действий. 
Уважение к труду благородному 
– хорошая привычка

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

93 Учебный доклад. / Много 
профессий хороших и разных

Формирование антикоррупционного 
сознания

114 Подчинительные союзы. 
Морфологический разбор 
союза. /Жить по законам 
справедливости





Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 7 классе на 2022-2023 учебный год

Номер
урока

Тема урока Количест
во часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

Введение. Русский язык как развивающееся явление (1 ч.)

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2651/main/ 

Повторение изученного в 5-6 классах (11 ч.)

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2650/main/ 

3 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2650/main/ 

    4 Лексика и фразеология. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2279/main/ 

5 Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1965/main/ 

6 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1964/main/ 

7 Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный 
разбор.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1964/main/ 

8 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3080/main/ 

9 Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3080/main/

10 Систематизация и обобщение изученного материала. Подготовка к 
контрольному диктанту.

1



11 Входная контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5-6 
классах».

1

12 Работа над ошибками контрольного диктанта. 1

Тексты и стили речи (7 ч.)

13 Текст. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1963/main/ 

14 РР Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» 1

15 РР Сочинение по картине И.И. Бродского «Летний сад осенью» 1

16 Диалог как текст. Виды диалога. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2649/start/ 

17 Стили литературного языка. Публицистический стиль 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2278/main/ 

18 Стили литературного языка. Публицистический стиль 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2278/main/ 

19 РР. Письменное высказывание в публицистическом стиле речи 1

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие (33 ч.)

20 Причастие как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2648/main/

21 Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 
причастий.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2277/main/

22 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2647/main/ 

23 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2647/main/ 



24 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2647/main/ 

25 Действительные и страдательные причастия 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2646/main/ 

26 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2644/main/ 

27 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 
действительных причастий настоящего времени

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2644/main/ 

28 Действительные причастия прошедшего времени 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2643/main/ 

29 Действительные причастия прошедшего времени 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2643/main/ 

30 РР Описание внешности человека. 1

31 Краткие и полные страдательные причастия 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2645/main/ 

32 Страдательные причастия настоящего времени. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2276/main/ 

33 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2276/main/

34 Правописание страдательных причастий прошедшего времени. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3081/main/ 

35 Н и НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3081/main/

36 Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2275/main/ 

37 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2642/main/ 

38 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2642/main/ 

39 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2642/main/ 



40 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени. Одна буква Н в отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2642/main/ 

41 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2274/main/ 

42 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2274/main/ 

43 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий и в 
кратких отглагольных прилагательных.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2274/main/ 

44 Морфологический разбор причастия.
Повторение по теме «Причастие».

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2272/main/ 

45 РР Выборочное изложение 1

46 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2273/main/ 

47 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2273/main/ 

48 Слитное и раздельное написание не с причастиями 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2273/main/ 

49 Буквы е и ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2641/main/ 

50 Повторение по теме «Причастие». Морфологический разбор причастия, 
прилагательного и глагола.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2272/main/ 

51 Повторение по теме «Причастие». Морфологический разбор причастия, 
прилагательного и глагола.

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2272/main/ 

52 Обобщающее повторение по теме «Причастие». Практическая работа. 1

Деепричастие (15 ч.)

53 Деепричастие как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1505/main/ 



54 Работа над ошибками контрольного диктанта. Предпроектная деятельность. 1

55 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1511/main/ 

56 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1511/main/ 

57 Грамматические нормы употребления деепричастного оборота. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1511/main/

58 Не с деепричастиями 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2640/main/ 

59 Деепричастия несовершенного вида 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1507/main/ 

60 Деепричастия несовершенного вида 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1507/main/ 

61 Деепричастия совершенного вида 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1507/main/ 

62 Деепричастия совершенного вида 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
1507/main/ 

63 РР Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» 1

64 РР Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь» 1

65 Морфологический разбор деепричастия. Повторение по теме «Деепричастие» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2271/main/ 

66 Повторение по теме «Деепричастие» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2271/main/ 

67 Обобщающее повторение по теме «Деепричастие». Практическая работа. 1

Наречие (24 ч.)

68 Наречие как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2639/main/ 



69 Степени сравнения наречий.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2270/main/ 

70 Степени сравнения наречий.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2270/main/ 

71 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и -е. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2269/main/ 

72 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -о и -е. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2269/main/ 

73 Буквы Е и И в приставках отрицательных наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2268/main/ 

74 Буквы Е и И в приставках отрицательных наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2268/main/ 

75 Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2267/main/ 

76 Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2267/main/ 

77 РР описание действий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2266/main/ 

78 Буквы О/Ё на конце наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2637/main/ 

79 Буквы О/А на конце наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2266/main/ 

80 Разряды наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2638/main/ 

81 Разряды наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2638/main/ 

82 Разряды наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2638/main/ 

83 Дефис в наречиях 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2636/main/ 

84 Дефис в наречиях 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2636/main/ 



85 Слитное и раздельное написание наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2635/main/ 

86 Слитное и раздельное написание наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2635/main/ 

87 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2265/main/ 

88 Мягкий знак после шипящих на конце наречий 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2265/main/ 

89 Морфологический разбор наречий. Повторение и обобщение материала по 
теме «Наречие»

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2264/main/ 

90 Повторение и обобщение материала по темам «Причастие», «Деепричастие», 
«Наречие»

1

91 Обобщающее повторение по теме «Наречие». Практическая работа. 1

Учебно-научная речь (3 ч.)

92 РР Отзыв 1

93 Учебный доклад 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2263/main/ 

94 РР Изложение с элементами сочинения 1

Категория состояния (4 ч.)

95 Категория состояния как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2634/main/ 

96 Категория состояния как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2634/main/ 

97 Морфологический разбор категории состояния. Повторение. 1

98 РР Сжатое изложение 1



Служебные части речи

Предлог (8 ч.)

99 Самостоятельные и служебные части речи. Предлог как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2633/main/ 

100 Употребление предлогов. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2632/main/ 

101 Предлоги производные и непроизводные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2631/main/

102 Предлоги производные и непроизводные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2631/main/

103 Предлоги простые и составные. Морфологический разбор предлога. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2609/main/ 

104 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2262/main/ 

105 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2262/main/ 

106 Слитное и раздельное написание производных предлогов 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2630/main/ 

Союз (17 ч.)

107 Союз как часть речи. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2261/main/ 

108 Простые и составные союзы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2261/main/ 

109 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2629/main/ 

110 Сочинительные союзы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2629/main/ 

111 Сочинительные союзы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2628/main/ 



112 Подчинительные союзы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2626/main/ 

113 Подчинительные союзы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2626/main/ 

114 Подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2260/main/ 

115 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2627/main/ 

116 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном предложении 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2625/main/

117 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2624/main/ 

118 Повторение сведений о союзах и предлогах. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2623/main/ 

119 Тренировочный практикум по написанию производных предлогов и союзов. 1

120 Тренировочный практикум по написанию производных предлогов и союзов. 1

121 Тренировочный практикум по написанию производных предлогов и союзов. 1

122 Повторение материала по разделу «Морфология» 1

123 Обобщающее повторение по теме «Предлог. Союз». Практическая работа. 1

Частица (16 ч.)

124 Частица как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2259/main/ 

125 Работа над ошибками в контрольном диктанте 1

126 Разряды частиц. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2259/main/ 



127 Формообразующие частицы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2622/main/

128 Смыслоразличительные частицы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2258/main/ 

129 Смыслоразличительные частицы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2258/main/ 

130 Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2257/main/ 

131 РР Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 1

132 РР Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 1

133 Отрицательные частицы не и ни 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2621/main/ 

134 Отрицательные частицы не и ни 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2621/main/ 

135 Различение частицы не и приставки не. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2621/main/ 

136 Различение частицы не и приставки не 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2621/main/ 

137 Частица ни, приставка ни, союз ни…ни 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2620/main/ 

138 Повторение по теме «Частица». 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2619/main/ 

139 Обобщающее повторение
по теме «Частицы». Практическая работа.

1

Междометие (3 ч.)

140 Междометие как часть речи 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2618/main/ 

141 Дефис в междометиях. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2618/main/



142 Знаки препинания при междометиях. Работа над ошибками в диктанте. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2618/main/

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (16 ч. + 12 ч. резерв)

143 Разделы науки о языке 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2256/main/ 

144 РР Сжатое изложение 1

145 Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/
2617/main/ 

146 Подготовка к контрольной работе 1

147 Всероссийская проверочная работа/ Итоговая контрольная работа № 2 1

148 Всероссийская проверочная работа/ Итоговая контрольная работа № 2 1

149 Фонетика. Графика. 1

150 Лексика и фразеология. 1

151 Морфемика и словообразование 1

152 Морфология 1

153 Морфология 1

154 РР Сочинение по данному сюжету 1

155 Орфография 1

156 Орфография 1



157 РР Представление докладов Работа со сложным планом. 1

158 Синтаксис 1

159 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

160 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

161 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

162 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

163 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

164 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

165 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

166 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

167 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

168 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

169 Резервные уроки (комплексное повторение) 1

170 Резервные уроки (комплексное повторение) 1


