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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  
1.Осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

одним языком общения - русским ;  

2.Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное 

слово русских писателей;  

3.Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

4.Понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные 

Ученик  научится:  

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

2. Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

3. Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

4. Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

5. Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.  

6.  Планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

7. Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

8. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

9. составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования; 

10. планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

11. соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

12. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

2. Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3. Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

4. Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

Познавательные  

Ученик научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

2. Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

3. Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



Приложение к ООП ООО (ФГОС ООО) 

3 
 

4. Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

5. Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

6. Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

7. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

8. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9. Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

Ученик получит возможность научиться:  

1. Обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

2. Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

3. Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

4. Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

5.  Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

6.  Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

7. Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

8. Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

9. Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

10.  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные 

Ученик научится:  

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2. Использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Ученик получит возможность научиться:  

1. Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для  

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

2. Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.  

Предметные 

Ученик  научится:  

1. Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации владеть 

навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками; 

2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала;  
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3. Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

4. Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

5. Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

6. Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

7. Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

8. Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

9. Проводить лексический анализ слова;  

10. Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

11. Проводить морфологический анализ слова;  

12. Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов;  

13. Находить грамматическую основу предложения;  

14. Распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

15. Проводить синтаксический анализ  предложения;  

16. Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

17. Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания;  

18. Использовать орфографические словари.  

 Ученик  получит возможность научиться:  

1. Анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

2. Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

3. Познавать различные выразительные средства языка;  

4. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности;  

5. Участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

6. Самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

7. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

 

II.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета строится по модульному принципу: каждая из глав включает 

шесть повторяющихся разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», 

«Язык и культура. Культура речи» и «Повторение» 

Модуль 1 (раздел 1) 

Что значит «современный литературный язык»? 
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О языке и речи. 

Язык и речь. Разновидности русского языка 

Система языка. Обобщение изученного ранее 

 Повторение. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. 

Правописание.  

Правописание падежных окончаний имён существительных. Правописание окончаний 

прилагательных. Правописание личных окончаний глаголов. Слитное и раздельное написание НЕ 

с существительными, прилагательными, глаголами. 

Текст. Основные признаки текста. Сочинение-описание по картине с использованием текста К. 

Паустовского - стр. 46 

Язык и культура речи. Литературный язык и просторечие 

Модуль 2 ( раздел 2)  

Что значит работать над своей речью? 

О языке и речи. 

Ситуация речевого общения. 

Система языка. Фонетика и графика. Повторение изученного в 5 классе. Фонетические позиции и 

позиционные чередования звуков. Сильные и слабые фонетические позиции гласных звуков. 

Сильные и слабые фонетические позиции согласных звуков. Слогораздел: открытые и закрытые 

слоги. 

Правописание. Правописание согласных. Правописание безударных гласных. Гласные А и О в 

корнях с чередованием (повторение). Гласные Е и И в корнях с чередованием. Правописание 

гласных в отдельных корнях с чередованием А//О: -клан-//-клон-, -твар-//-твор-, -плав-//-плов-, -

равн-//-ровн-, -мак-//-мок-// -моч-. Основные правила переноса. 

Текст. План текста: вопросный, назывной, тезисный 

Язык и культура речи. Современные варианты орфоэпических норм. 

Модуль 3 (раздел 3) 

Что такое сферы общения? 

О языке и речи. Сферы общения. 

Система языка. Морфемика и словообразование: корневые и служебные морфемы. 

Виды служебных морфем: формообразующие морфемы (окончание, суффикс). Виды служебных 

морфем: словообразовательные морфемы (приставки, суффиксы, нулевые словообразовательные 

морфемы постфикс). Основы производных и непроизводных слов: производная и производящая 

основа. Морфологические способы словообразования: суффиксальный, нулевая суффиксация, 

приставочный способ, приставочно-суффиксальный способ. Способы образования сложных и 

сложносокращённых слов. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Правописание. Правописание приставок  на З- и –С-,-И-Ы после приставок (повторение). 

Правописание приставок при-, пре-. Правописание сложных существительных с соединительной 

гласной. Правописание сложных существительных без соединительной  гласной. Правописание 

сложных имён прилагательных. 

Текст. План текста: простой и сложный Сжатое изложение с орфографическим заданием по 

аудиотексту №142. 

Язык и культура речи. Ударение в сложных словах. 

Модуль 4 (раздел 4 ) 

Сколько стилей в современном литературном языке? 

О языке и речи. Стили литературного языка. 

Система языка. Лексика и фразеология. Слово – основная единица лексикологии (повторение). 

Паронимы. Стилистическая окраска лексики литературного языка. Лексика ограниченного 

употребления: диалектизмы. Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы. Слова с 

эмоциональной окраской. Стилистическая окраска фразеологизмов. 

Правописание. Употребление прописных и строчных букв (повторение). Правописание суффиксов 

прилагательных. Знаки препинания в предложениях с однородными членами (повторение). 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. 

Язык и культура речи. Нормативные словари современного русского языка. 
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Модуль 5 (раздел 5) 

Трудно ли освоить язык науки? 

О языке и речи. Научный стиль. 

Система языка. Морфология. Причастие. Части речи (повторение). Глагол как часть речи 

(повторение). Причастие – особая форма глагола с признаками прилагательного. Признаки 

прилагательного у причастия. Суффиксы причастий. Образование действительных причастий 

настоящего времени. Образование действительных причастий прошедшего времени. Образование 

страдательных причастий настоящего времени. Образование страдательных причастий 

прошедшего времени. Краткие страдательные причастия. Морфологический разбор причастия. 

Правописание. Гласные в суффиксах причастий настоящего времени. Буквы Н и НН в 

страдательных причастиях прошедшего времени. Буквы Н и НН в полных формах отглагольных 

прилагательных. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. Знаки препинания в 

предложениях с причастными оборотами. 

Текст. Типы речи в научном стиле литературного языка. 

Язык и культура речи. Употребление причастий в литературном языке. Употребление причастного 

оборота. 

Модуль 6 (раздел 6) 

В чём особенности официальных документов? 

О языке и речи. Официально-деловой стиль. 

Система языка. Деепричастие. Деепричастие как форма глагола. Образование деепричастий. 

Деепричастный оборот. Морфологический разбор деепричастия. 

Правописание. Слитное и раздельное написание НЕ с деепричастиями. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Текст. Деловые бумаги: заявление. Типы речи: официально-деловое и художественное описание. 

Язык и культура речи. Употребление деепричастий в литературном языке. 

Модуль 7 (раздел 7) 

В чём особенности публицистической речи? 

О языке и речи. Публицистический стиль. 

Система языка. Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые, сложные и 

составные числительные. Количественные числительные. Склонение простых количественных 

числительных. Склонение сложных числительных. 

Склонение составных количественных числительных. Обозначение дробных чисел. 

Собирательные числительные. Порядковые числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. 

Правописание. Правописание мягкого знака в именах числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Текст. Соединение в тексте разных типов речи. 

Язык и культура речи. Употребление числительных в литературном языке 

Модуль 8 (раздел 8) 

Есть ли правила у беседы? 

О языке и речи. Обиходная разговорная речь. 

Система языка. Местоимение. Знаменательные и местоименные части речи. Особенности 

местоимения как части речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Определительные местоимения. Указательные местоимения. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределённые и отрицательные местоимения. Морфологический 

разбор местоимения 

Правописание. Правописание местоимений с предлогами. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений. 

Текст. Устный рассказ. 

Язык и культура речи. Употребление местоимений в речи 

 

III. Тематическое планирование  
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

1. Что значит «современный литературный язык»? 17 

1 Разновидности  русского языка. 1 

2 Имя существительное 1 

3 Имя прилагательное. 1 

4 Глагол. 1 

5 Входное тестирование 1 

6 Анализ контрольного диктанта 1 

7 Правописание падежных окончаний имён существительных. 1 

8 Правописание окончаний имён прилагательных 1 

9 Правописание личных окончаний глаголов. 1 

10 Слитное и раздельное написание не с существительными, 

прилагательными, глаголами. 

1 

11  Р.Р Основные признаки текста. 1 

12 Подготовка к сочинению по картине 1 

13 Р.Р. сочинение-описание по картине с использованием текста 

К.Паустовского 

1 

14 Р.Р.Литературный язык и просторечие 1 

15 Повторение главы «Что значит современный литературный 

язык» 

1 

16 Контрольная работа по теме «Что значит современный 

литературный язык». 

1 

17. Анализ контрольной работы  1 

2. Что значит работать над своей речью? 24 

18 Ситуация речевого общения. 1 

19 Фонетика. Повторение изученного в 5 классе. 1 

20 Фонетические позиции и позиционные чередования звуков 1 

21 Сильные и слабые фонетические позиции. 1 

22 Слогораздел: открытые и закрытые слоги. 1 

23. Правописание согласных. 1 

24. Правописание безударных гласных, проверяемых ударением 1 

25 Правописание безударных гласных, непроверяемых ударением 1 

26. Гласные А и О в корнях с чередованием. 1 

27. Гласные И и Е в корнях с чередованием. 1 

28 Правописание чередующихся гласных в корне слова твар/твор 1 

29 Правописание чередующихся гласных в корне слова клан/клон 1 

30 Правописание чередующихся гласных в корне слова плав//плов 1 

31 Правописание чередующихся гласных в корне слова равн/ровн 1 

32 Правописание чередующихся гласных в корне слова  мак/мок 1 

33 Основные правила переноса. 1 

34  Контрольная работа по теме «Правописание безударных 

гласных в корне и гласных в корнях с чередованием» 

1 

35 Анализ контрольной работы 1 

36 Р.Р. План текста: вопросный, назывной, тезисный. 1 

37 Р.Р. Обучение изложению 1 

38 Р.Р.Современные нормы орфоэпии 1 

39 Повторение главы «Что значит  работать над своей речью».  1 

40 Контрольный диктант по теме «Что значит работать над своей 

 речью?» 

1 
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

41 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 

3. Что такое сферы общения? 27 

42 Р.Р. Сферы общения. 1 

43 Корневые и служебные морфемы. 1 

44 Виды служебных морфем: формообразующие морфемы. 

 

1 

45 Виды служебных морфем: словообразовательные морфемы. 1 

46 Основы производных и непроизводных слов. 1 

47 Производная и производящая основа. 1 

48 Морфологические способы словообразования. 1 

49 Способы образования сложных и сложносокращённых слов. 1 

50 Морфемный  разбор. 1 

51 Словообразовательный разбор 1 

52 Правописание приставок. 1 

53 Приставки на –з,-с 1 

54 И\ы после приставок 1 

55 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 1 

56 Правописание сложных существительных с соединительной 

гласной 

1 

57 Правописание сложных существительных без соединительной 

гласной 

1 

58 Правописание сложных имён прилагательных. 1 

59 Слитное  и дефисное написание сложных имен прилагательных 1 

60 Контрольная работа по теме «Правописание приставок» 1 

61 Работа над ошибками 1 

62 Р.Р. План текста: простой и сложный. 1 

63 Подготовка к изложению по аудиотексту 1 

64 Р.Р. Изложение по аудиотексту 1 

65 Р.Р. Ударение в сложных словах. 1 

66 Повторение главы «Что такое сферы общения языка» 1 

67 Контрольная работа по теме «Что такое сферы общения 

языка» 

1 

68 Анализ контрольной работы 1 

4. Сколько стилей в современном литературном языке? 22 

69 Р.Р.Стили литературного языка. 1 

70 Слово – основная единица лексикологии 1 

71 Паронимы. 1 

72 Стилистическая окраска лексики литературного языка. 1 

73 Лексика ограниченного употребления: диалектизмы. 1 

74 Лексика ограниченного употребления: жаргонизмы. 1 

75 Слова с эмоциональной окраской. 1 

76 Стилистическая окраска фразеологизмов. 1 

77 Тестирование  по теме «Лексика и фразеология» 1 

78 Употребление прописных и строчных букв. 1 

79 Правописание суффиксов прилагательных 1 

80 Буквы –Н- и –НН- в суффиксах прилагательных 1 

81 Суффиксы –СК// К в прилагательных 1 

82 Суффиксы прилагательных –ЕВ-// -ОВ//-ЕВ- и –ИВ- 1 
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

83 Суффиксы прилагательных -ЛИВ-, -ЧИВ 1 

84 Тест по теме «Правописание суффиксов прилагательных» 1 

85 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

(повторение) 

1 

86 Р.Р. Средства связи предложений в тексте. 1 

87 Р.Р. Нормативные словари современного русского языка. 1 

88 Повторение главы «Сколько стилей в современном 

литературном языке».  

1 

89 Промежуточная контрольная работа  за 1 полугодие 1 

90 Работа над ошибками  1 

5. Трудно ли освоить язык науки? 36 

91 Р.Р. Научный стиль 1 

92 Морфология 1 

93 Части речи (повторение) 1 

94 Глагол как часть речи (повторение) 1 

95 Причастие – особая форма глагола. 1 

96 Признаки прилагательного у причастия. 1 

97 Суффиксы причастий. 1 

98 Действительные и страдательные причастия 1 

99 Образование действительных причастий настоящего времени. 1 

100 Образование действительных причастий прошедшего времени. 1 

101 Образование страдательных причастий настоящего времени. 1 

102 Образование страдательных причастий прошедшего времени. 1 

103 Краткие страдательные причастия 1 

104 Причастный оборот  1 

105 Морфологический разбор причастия 1 

106 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие» 

1 

107 Анализ контрольного диктанта 1 

108 Гласные в суффиксах причастий настоящего времени 1 

109 Буквы Н и НН в страдательных причастиях прошедшего 

времени. 

1 

110 Буквы Н и НН в полных формах отглагольных прилагательных. 1 

111 Буквы Н и НН в кратких формах прилагательных и причастий. 1 

112 Слитное написание НЕ с причастиями 1 

113 Раздельное написание НЕ с причастиями 1 

114 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

1 

115 Правописание кратких причастий 1 

116 Знаки препинания в предложениях с причастными оборотами. 1 

117 Контрольная работа  по теме «Правописание причастий» 1 

118 Анализ контрольной работы 1 

119 Р.Р. Типы речи в научном стиле литературного языка. 1 

120 Р.Р.Употребление причастий в литературном языке. 1 

121 Р.Р.Употребление причастного оборота. 1 

122 Подготовка к подробному изложению 1 

123 Р.Р. Подробное изложение 1 

124 Повторение главы «Трудно ли освоить язык науки». 1 
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

125 Контрольная работа по теме «Причастие- особая форма 

глагола» 

1 

126 Анализ контрольной работы 1 

6. В чём особенности официальных документов? 22 

127 Р.Р. Официально-деловой стиль. 1 

128 Деепричастие как форма глагола. 1 

129 Образование деепричастий. 1 

130 Деепричастия совершенного вида 1 

131 Деепричастия  несовершенного вида 1 

132 Деепричастный оборот. 1 

133 Морфологический разбор деепричастия. 1 

134 Подготовка к сочинению- описанию действий 1 

135 Р.Р. Сочинение-описание действий 1 

136 Слитное и раздельное написание НЕ с деепричастиями. 1 

137 Знаки препинания в предложениях с одиночными 

деепричастиями 

1 

138 Знаки препинания в предложениях с деепричастными 

оборотами. 

1 

139 Контрольная работа по теме «Правописание деепричастий 1 

140 Анализ контрольной работы 1 

141 Р.Р. Деловые бумаги. Заявление. 1 

142 Р.Р.Типы речи. Официально-деловое и художественное 

описание. 

1 

143 Подготовка к написанию сочинения по картине 1 

144 Р.Р. Сочинение- описание по картине 1 

145 Употребление деепричастий в речи. 1 

146 Повторение главы «В чём особенность официальных 

документов?». 

1 

147 Контрольная работа по теме «В чём особенность 

официальных документов?». 

1 

148 Анализ контрольной работы 1 

 В чём особенности публицистической речи? 26 

149 Р.Р. Публицистический стиль. 1 

150 Имя числительное как часть речи. 1 

151 Простые, сложные и составные числительные. 1 

152 Количественные числительные. 1 

153 Склонение простых количественных числительных. 1 

154 Склонение сложных количественных числительных. 1 

155 Склонение составных количественных числительных. 1 

156 Тест по теме «Склонение количественных числительных» 1 

157 Работа над ошибками 1 

158 Дробные числительные 1 

159 Собирательные числительные. 1 

160 Порядковые числительные. 1 

161 Морфологический разбор числительного. 1 

162 Контрольный диктант по теме «Имя числительное» 1 

163 Анализ контрольного диктанта 1 

164 Правописание мягкого знака в именах числительных. 1 
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

165 Слитное и раздельное написание имён числительных. 1 

166 Контрольная работа по теме «Правописание имен 

числительных» 

1 

167 Работа над ошибками 1 

168 Р.Р. Соединение в тексте разных типов речи. 1 

169 Р.Р. Подготовка к сжатому изложению 1 

170 Р.Р.Сжатое изложение  1 

171 Употребление имён числительных в литературном языке. 1 

172 Повторение главы «В чём особенности публицистической речи». 1 

173 Контрольная  работа по теме «В чём особенности 

публицистической речи». 

1 

174 Анализ контрольной работы 1 

7. Есть ли правила у беседы? 28 

175 Р.Р. Обиходная разговорная речь. 1 

176 Знаменательные и местоименные части речи. 1 

177 Особенности местоимения как части речи. 1 

178 Личные местоимения. 1 

179 Возвратные местоимения. 1 

180 Притяжательные местоимения. 1 

181 Определительные местоимения. 1 

182 Указательные местоимения. 1 

183 Вопросительные местоимения 1 

184 Относительные местоимения. 1 

185 Неопределённые местоимения. 1 

186 Отрицательные местоимения 1 

187 Морфологический разбор местоимения. 1 

188 Р.Р.Подготовку к  подробному изложению 1 

189 Р.Р. Подробное изложение 1 

190 Контрольная работа по теме « Разряды местоимений» 1 

191 Анализ контрольной работы 1 

192 Правописание местоимений с предлогами. 1 

193 Правописание неопределённых  местоимений. 1 

194 Правописание  отрицательных местоимений. 1 

195 Тест по теме «Правописание местоимений» 1 

196 Р.Р. Устный рассказ. 1 

197 Употребление местоимений в речи. 1 

198 Р.Р. Подготовка к изложению 1 

199 Р.Р Контрольное изложение 1 

200 Повторение главы «Есть ли правила у беседы?». 1 

201 Итоговая контрольная работа. 1 

202 Анализ контрольной работы 1 

8. Повторение 8 

203 Повторение. Причастие  1 

204 Повторение. Правописание причастий 1 

205 Повторение. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом 

1 

206 Повторение .Деепричастие  1 

207 Повторение. Правописание деепричастий 1 
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№ Наименование раздела, тема Количество 

часов 

208 Повторение. Знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

1 

209 Повторение. Имя числительное. Правописание числительных 1 

210 Повторение. Местоимение. Правописание местоимений 1 

 Итого: 210 

 


