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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

 

 

 

 

Соблюдать   основные   языковые   нормы   в 

письменной речи;  редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм  современного  русского  литературного 

языка 

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию 

 

 

 

 
 

 

 

Проводить фонетический анализ слова; 
проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения 

Расширение и  систематизация   научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики,   основных   единиц   и   грам 

матических категорий языка; 

 

 

 

 

  



    формирование навыков проведения раз- 

личных видов анализа слова (фонетического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения 

    

    

    

Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и 

междометия 

Расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грам- 

матических категорий языка     

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

Совершенствование видов речевой дея- 

тельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грам- 

матических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка 

(пунктуационными)     

Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение 
разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными) 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении. 
Совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными) 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания 

в предложении 

Совершенствование    видов    речевой    дея- 
тельности(чтения),обеспечивающих 

эффективное овладение разными  учебными 

предметами;  расширение  и  систематизация 

научныхзнанийоязыке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых   
понятий   лингвистики,   основных 

единиц  и  грамматических  категорий  языка; 

языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально- 

смысловому  типу  речи  и  функциональной 

разновидности языка 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 

адекватно принимать тексты   различных 

функционально-смысловых   типов   речи   и 
функциональных разновидностей языка; 

анализировать  текст  с  точки  зрения  его 

принадлежности к функционально- 
смысловому  типу  речи  и  функциональной 

разновидности языка формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими     
 



 

ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка, 

основными  нормами  литературного  языка; 

приобретение  опыта  их  использования  в 

речевой практике при создании письменных 

высказываний  
 

 
 
 

п. 3 Тематическое планирование  

(2-ое полугодие) 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

81 Модуль 26. Имя прилагательное как часть 

речи (повторение изученного в 5 классе). 
Морфологические признаки имени 

прилагательного. 

Морфологические признаки имени 

прилагательного. 

82 Синтаксическая роль имени прилагательного. 

Падежные окончания имен прилагательных. 

Падежные окончания имен 

прилагательных. 

83 Степень сравнения имен прилагательных. 

Образование имен прилагательных, падежные 

окончания имен прилагательных. 

Образование имен прилагательных, 

падежные окончания имен 

прилагательных. 

84 Использование прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени. 

Синтаксическая роль имени прилагательного. 

Синтаксическая роль имени 
прилагательного. 

85 Разряды имен прилагательных. Качественные 
прилагательные. 

Падежные окончания имен прилагательных и 

существительных. 

Падежные окончания имен 
прилагательных и существительных. 

86 Относительные прилагательные. 
Правописание приставок раз-, рас-, без-, бес- 

вз-, вс- и др. 

Правописание приставок раз-, рас-, без-
, бес- вз-, вс- и др. 

87 Притяжательные прилагательные. 

Правописание безударных чередующихся 
гласных в корне слова. 

Правописание безударных 

чередующихся гласных в корне слова. 

88 Морфологический разбор имени 

прилагательного. 
Правописание безударных гласных в корне 

слова, проверяемых ударением. 

Правописание безударных гласных в 

корне слова, проверяемых ударением. 

89 Модуль 27. Выборочное изложение по повести 

А.С. Пушкина. 
Тема текста. Микротема. Основная мысль 

текста. 

Тема текста. Микротема. Основная 

мысль текста. 

90 Модуль 28. Выборочное изложение по повести 

А.С. Пушкина. 
Стили текста. Типы речи. 

Стили текста. Типы речи. 

91 Слитное и раздельное написание НЕ с 

прилагательными. 
Словообразовательный разбор и разбор слова 

по составу. 

Словообразовательный разбор и разбор 

слова по составу. 

92 Правописание НЕ с прилагательными и 

существительными. 
Правописание падежных окончаний имен 

существительных и имен прилагательных. 

Правописание падежных окончаний 

имен существительных и имен 
прилагательных. 

93 Буквы О-Е после шипящих в суффиксах 

прилагательных. 

Правописание О,Е после шипящих в 

корне слова. 



Правописание О,Е после шипящих в корне 

слова после шипящих. 

94 Модуль 29. Сочинение по картине Н.П. 
Крымова «Зимний вечер». 

Текст, основные признаки текста. Связь 

предложений в тексте. 

Текст, основные признаки текста. 
Связь предложений в тексте. 

95 Модуль 30. Сочинение по картине Н.П. 

Крымова «Зимний вечер». 

Типы речи. Тип речи – описание. 

Типы речи. Тип речи – описание. 

96 Одна и две буквы Н в суффиксах 
прилагательных. 

Словообразование и орфография. 

97 Модуль 31. Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных. 

Словообразование и орфография. 

Словообразовательный и морфемный 

разбор. 

98 Правописание суффиксов имен 

прилагательных. 

Знаки препинания в простом предложении с 
однородными членами. 

Знаки препинания в простом 

предложении с однородными членами. 

99 Различение на письме суффиксов 

прилагательных -К и -СК. 

Знаки препинания в простом предложении с 
однородными членами, соединенными союзом, 

союзами. 

Знаки препинания в простом 

предложении с однородными членами, 

соединенными союзом, союзами. 

100 Дефисное написание сложных 

прилагательных. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. 

101 Модуль 32. Повторение изученного по теме 

«Имя прилагательное». 
Знаки препинания в предложении с прямой 

речью. 

Знаки препинания в предложении с 

прямой речью. 

102 Правописание приставок и суффиксов в 

именах прилагательных. 
Словообразовательный и морфемный разбор 

слов. Правописание О,Е после шипящих в 

различных частях речи. 

Словообразовательный и морфемный 

разбор слов. Правописание О,Е после 
шипящих в различных частях речи. 

103 Контрольная работа по теме «Имя 
прилагательное 

------------------ 

104 Анализ контрольной работы. ------------------- 

105 Модуль 33. Имя числительное как часть 

речи. 

Словосочетание. Главное слово и 

зависимое. 

Словосочетание. Главное слово и 

зависимое.  

106 Простые и составные числительные. 

Знаки препинания в простом предложении, 

синтаксический разбор предложения. 

Знаки препинания в простом 

предложении, синтаксический 

разбор предложения. 
107 Правописание мягкого знака на конце и в 

середине числительных. 

Правописание Ь в существительных, 

глаголах. 

Правописание Ь в 

существительных, глаголах. 

108 Порядковые числительные. 

Числительные и прилагательные. Сходство 

грамматических признаков. 

Числительные и прилагательные. 

Сходство грамматических 

признаков. 
109 Разряды количественных числительных. 

Падежные окончания имен 

прилагательных и существительных. 

Падежные окончания имен 

прилагательных и 

существительных. 



110 Числительные, обозначающие целые 

числа. 

Знаки препинания в простом предложении 

при обращении. Знаки препинания при 

прямой речи. 

Знаки препинания в простом 

предложении при обращении. Знаки 

препинания при прямой речи. 

111 Правописание и использование 

числительных. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

112 Дробные числительные. 

Знаки препинания в сложном бессоюзном 

предложении. 

Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

113 Склонение дробных числительных. 

Правописание падежных окончаний 

существительных. 

Правописание падежных окончаний 

существительных. 

114 Собирательные числительные. 

Словообразование и морфология. 

Словообразование и морфология. 

115 Морфологический разбор имени 

числительного. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. Связь слов в предложении. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. Связь слов в 

предложении. 

116 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное». 

----------------- 

117 Местоимение как часть речи. 

Фонетика и орфография. Фонетический 

разбор слов. 

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор слов. 

118 Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений. 

Текст. Тема текста, основная мысль. Связь 

предложений в тексте. 

Текст. Тема текста, основная мысль. 

Связь предложений в тексте. 

119 Возвратное местоимение себя. 

Правописание глаголов с -ТЬСЯ, -ТСЯ. 

Правописание глаголов с -ТЬСЯ, -

ТСЯ. 

120 Вопросительные местоимения. 

Знаки препинания при диалоге и прямой 

речи. 

Знаки препинания при диалоге и 

прямой речи. 

121 Неопределенные местоимения. 

Словообразование. Морфемный разбор 

слов. 

Словообразование. Морфемный 

разбор слов. 

122 Дефисное написание неопределенных 

местоимений. 

Орфоэпия, постановка ударения. Орфоэпия 

и орфография. 

Орфоэпия, постановка ударения. 

Орфоэпия и орфография. 

123 Отрицательные местоимения. 

Синтаксический разбор предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения.  
124 Особенности правописания 

неопределенных и отрицательных 

местоимений. 

 

Словообразование. 

Морфологический разбор слов. 

Правописание НЕ с глаголами. 

125 Притяжательные местоимения. 

Правописание Ъ. 

Правописание Ъ. 

126 Притяжательные местоимения. 

Фонетический разбор слов. 

Фонетический разбор слов. 



127 Модуль 34. Сочинение - рассуждение как 

тип речи. 

Текст. Типы и стили речи. Основная 

мысль. 

Текст. Типы и стили речи. Основная 

мысль. 

128 Модуль 35. Сочинение - рассуждение. 

Знаки препинания в простом, сложном 

предложении. 

Знаки препинания в простом, 

сложном предложении. 

129 Указательные местоимения. 

Знаки препинания в сложном союзном 

предложении. 

Знаки препинания в сложном 

союзном предложении. 

130 Правописание указательных местоимений. 

Синтаксический разбор предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 
131 Определительные местоимения. 

Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных и имен существительных. 

Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных и имен 

существительных. 
132 Модуль 36. Написание сочинения. 

Тема текста, основная мысль. Типы и 

стили речи. 

Тема текста, основная мысль. Типы 

и стили речи. 

133 Модуль 37. Местоимение и другие части 

речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Самостоятельные и служебные 

части речи. 

134 Морфологический разбор местоимения. 

Морфологический разбор прилагательного, 

существительного. 

Морфологический разбор 

прилагательного, 

существительного. 

135 Модуль 38. Повторение по теме 

«Местоимение». 

Морфология и орфография. 

Морфология и орфография. 

136 Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания в простом и сложном 

предложении. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

137 Контрольная работа по теме 

«Местоимение». 

--------------------- 

138 Модуль 39.  Глагол как часть речи. 

Лексика. Значение слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Лексика. Значение слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

139 Личные окончания глаголов. Синонимы, антонимы. 

140 Модуль 40. Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с обрамлением. 

Тема, основная мысль текста. Микротема. 

Связь слов предложений в тексте. 

Тема, основная мысль текста. 

Микротема. Связь слов 

предложений в тексте. 

141 Модуль 41. Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с обрамлением. 

Типы речи, стили текста. Повествование. 

Типы речи, стили текста. 

Повествование. 

142 Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание личных окончаний глагола. 

Глаголы I, II спряжения. 

Правописание личных окончаний 

глагола. Глаголы I, II спряжения. 

143 Глаголы переходные и непереходные. 

Словосочетание, связь слов в 

словосочетании. Правописание падежных 

окончаний имен существительных. 

Словосочетание, связь слов в 

словосочетании. Правописание 

падежных окончаний имен 

существительных. 

144 Наклонение глаголов. Изъявительное 

наклонение. 

Словообразовательный и 

морфемный разбор. 



Словообразовательный и морфемный 

разбор. 

145 Модуль 42. Сжатое изложение. 

Словосочетание и предложение. Тема 

текста, основная мысль. 

Словосочетание и предложение. 

Тема текста, основная мысль. 

146 Модуль 43. Сжатое изложение. 

Типы и стили речи. Связь слов 

предложений в тексте. 

Типы и стили речи. Связь слов 

предложений в тексте. 

147 Условное наклонение. 

Правописание Не с глаголами. 

Правописание Не с глаголами. 

148 Особенности правописания глаголов 

условного наклонения. 

Правописание чередующихся безударных 

гласных в корне слова. 

Правописание чередующихся 

безударных гласных в корне слова. 

149 Повелительное наклонение. 

Правописание личных окончаний глагола. 

Глаголы I, II спряжения. 

Правописание личных окончаний 

глагола. Глаголы I, II спряжения. 

150 Мягкий знак в глаголах повелительного 

наклонения. 

Правописание -ТЬСЯ, _ТСЯ в глаголах. 

Правописание Ь в различных частях речи. 

Правописание -ТЬСЯ, _ТСЯ в 

глаголах. Правописание Ь в 

различных частях речи. 

151 Суффиксы глаголов повелительного 

наклонения. 

Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. 

152 Модуль 44.  Употребление наклонений 

глагола в устной и письменной речи. 

Синтаксический разбор предложения. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

153 Модуль 45. Глагол в лексике русского 

языка. 

Лексика. Прямое и переносное значение 

слов. Стили речи. Разговорная и 

общеупотребительная лексика. 

Лексика. Прямое и переносное 

значение слов. Стили речи. 

Разговорная и 

общеупотребительная лексика. 

154 Безличные глаголы. 

Словосочетание и предложение. Простое и 

сложное предложение. 

Словосочетание и предложение. 

Простое и сложное предложение. 

155 Модуль 46. Морфологический разбор 

глагола. 

Морфология и орфография. 

Морфология и орфография. 

156 Суффиксы глаголов. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание личных окончаний 

глаголов. 

157 Правописание гласных в глагольных 

суффиксах. 

Правописание чередующихся безударных 

гласных и безударных гласных, 

проверяемых ударением. 

Правописание чередующихся 

безударных гласных и безударных 

гласных, проверяемых ударением. 

158 Модуль 47. Повторение изученного по 

теме «Глагол». 

Орфоэпия. Морфология и орфография. 

Орфоэпия. Морфология и 

орфография.  

159 Орфография. Синтаксис и пунктуация. 

Морфология и орфография. 

Синтаксический разбор предложений. 

Морфология и орфография. 

Синтаксический разбор 

предложений.  



160 Промежуточная аттестация. ------------------------------- 

161 Анализ контрольной работы. ----------------------- 

162 Модуль 48. Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфограммы в приставках. 

Правописание гласных и согласных в 

приставках. Правописание 

неизменяющихся приставок. 

Правописание гласных и согласных 

в приставках. Правописание 

неизменяющихся приставок. 

163 Модуль 49. Орфограммы в корне слова. 

Орфограммы в суффиксах и окончаниях. 

Правописание О,Е после шипящих в 

различных частях слова в разных частях 

речи. Морфемный, словообразовательный 

разбор слова. 

Правописание О,Е после шипящих 

в различных частях слова в разных 

частях речи. Морфемный, 

словообразовательный разбор 

слова. 

164 Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания при прямой речи и 

диалоге. Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях. Синтаксический 

разбор предложения. 

Знаки препинания при прямой речи 

и диалоге. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях. 

Синтаксический разбор 

предложения. 

165 Словосочетание и простое и сложное 

предложение. 

Текст.  Признаки текста. Тема, основная 

мысль.  

Текст.  Признаки текста. Тема, 

основная мысль.  

166 Словообразование. Морфемный разбор. 

Словообразование и орфография. 

Словообразование и орфография. 

167 Модуль 50. Сочинение на самостоятельно 

выбранную тему. 

Текст.  Признаки текста. Тема, основная 

мысль. План текста: простой и сложный. 

Текст.  Признаки текста. Тема, 

основная мысль. План текста: 

простой и сложный. 

168 Лексика и фразеология. 

Синонимы, антонимы. 

Синонимы, антонимы.  

169 Модуль 51. Контрольное изложение. 

Текст. Признаки текста. Связь слов 

предложений в тексте. 

Текст. Признаки текста. Связь слов 

предложений в тексте. 

170 Анализ изложения. ---------------------- 
 

 

 

 


