
 



№ Тема урока Планируемая дата Фактическая дата Коррекция 

Причина Способ (объединение 

тем, тема вынесена 

на самостоятельное 

изучение) 

31 Морфологический, 

словообразовательный, 

морфемный, синтаксический 

разборы( по результатам ВПР) 

    

32 Пунктуация в сложном 

предложении( по результатам 

ВПР) 

    

33 Обстоятельство.  

Правописание предлогов( задание 

№3)  

    

34 Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 

Правописание союзов( задание №4) 

    

35 Р/р Характеристика человека (устно) 

Знаки препинания в предложениях с 

причастными оборотами( задание 

№7) 

    

 Односоставные предложения. 

(11ч) 

    

36 Главный член односоставного 

предложения 

Знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом(задание 

№8) 

    

37 Назывные предложения 

Тема текста. Основная мысль 

текста(задание №9) 

    

http://www.ikt.oblcit.ru/185/Korolkowa/p5aa1.html


38 Контрольная работа( по 

результатам ВПР) 

    

39 Неопределённо-личные 

предложения 

    

40 Инструкция 

 

    

41 Р/р. Рассуждение 

 

    

42 Безличные предложения 

 

    

43 Неполные предложения     

44 Синтаксический разбор предложений     

45 Контрольное тестирование по теме « 

Односоставные предложения» 

    

46 Анализ ошибок, допущенных в к/т     

 Простое осложнённое 

предложение. (35 ч) 

    

 Понятие об осложнённом 

предложении (1 ч) 

    

47 Понятие об осложнённом 

предложении 

    

 Однородные члены предложения 

 (14 ч) 

    

48 Понятие об однородных членах     

49 Однородные члены, связанные 

только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

    

50 Однородные и неоднородные 

определения 

    

51 Р\Р Изложение с грамматическим 

заданием 

    

52 Анализ ошибок, допущенных в     



изложении 

53 Однородные члены, связанные 

сочинительными союзами 

    

54 Р/р Сочинение по картине 

(подготовка) 

    

55 Устное выступление по картине     

56 Обобщающие слова при 

однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих 

словах 

    

57 Синтаксический разбор 

предложения с однородными 

членами. 

    

58 Пунктуационный разбор 

предложения с однородными 

членами 

    

59 Повторение по теме «Однородные 

члены предложения» 

    

60 Диктант по теме «Однородные 

члены предложения» 

    

61 Анализ к/д     

 Обособленные члены 

предложения (20 ч) 

    

62 Понятие об обособлении.     

63 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

64 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

65 Обособленные определения. 

Выделительные знаки препинания 

    



при них 

66 Р/р Рассуждение на дискуссионную 

тему ( Устно) 
    

67 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

68 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

69 Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

70 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

71 Обособленные 

обстоятельства.Выделительные 

знаки препинания при них 

    

72 Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания 

при них 

    

73 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

    

74 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

    

75 Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки 

препинания при уточняющих 

членах предложения 

    



76 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

    

77 Синтаксический разбор 

предложения с обособленными 

членами 

    

78 Пунктуационный разбор 

предложения с обособленными 

членами 

    

79 Контрольный диктант  с 

грамматическим заданием  по 

теме «Обособленные члены 

предложения». 

    

80 Анализ к/д     

 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения (18 ч ) 

    

 Обращение (4 ч)     

81 Назначение обращения. 

Распространенные обращения 

    

82 Выделительные знаки препинания 

при обращении 

    

83 Употребление обращений     

84 Контрольное тестирование по теме 

«Обращение» 
    

 Вводные и вставные конструкции 

(7 ч) 

    

85 Вводные конструкции     

86 Группы вводных слов и вводных 

сочетаний слов по значению 

    

87 Выделительные знаки препинания 

при вводных словах, вводных 

    



сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

88 Вставные слова, словосочетания и 

предложения 

    

89 Междометия в предложении     

90 Контрольное тестирование по теме 

«Вводные и вставные конструкции» 
    

91 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном тестировании 
    

92 Чужая речь(7 ч)     

93 Понятие о чужой речи     

94 Прямая и косвенная речь     

95 Прямая и косвенная речь     

96 Диалог     

97 Рассказ. Цитата.      

98 Повторение и обобщение     

99 Итоговая контрольная работа     

 Повторение     

100 Синтаксис и морфология     

101 Синтаксис и пунктуация     

102 Синтаксис и культура речи     

103 Синтаксис и орфография     

 

  

 


