


Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5 - 9 классов разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта общего образования (Примерные 
программы основного общего образования. Русский язык.- 2-е издание.- М., 2010 -  
(Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5 -  9 классы, 
авторы программы: М.М. Разумовская, С.И.Львова. В.И. Капинос, В.В.Львов, Г.А. 
Богданова («Рабочие программы. Русский язык. 5 -9 классы», сост. Е.И. Харитонова, М.: 
«Дрофа»,- 2014).

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для 
учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов:

Разумовская М.М., Львова С.И.. Капинос В.И., Львов В.В.. Русский язык. 7 класс\ под 
ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования.

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа 
имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 
общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 
особенностями обучающихся.

Настоящая рабочая программа рассчитана на 6 учебных часов в неделю, итого 210 
часов за учебный год.

Цели и задачи обучения русскому языку
• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 
любящего Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 
относящегося к нему как явлению культуры;

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 
активного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 
грамотности, развитие умения стилистически корректного использования лексики 
и фразеологии русского языка;

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умения вести диалог, искать и 
находить содержательные компромиссы.

Общая характеристика предмета «Русский язык»

Русский язык -  один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, 
словообразовательных и грамматических средств, располагает неисчерпаемыми 
возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием.



Русский язык в современном мире -  один из официальных языков ООН. В Российской 
Федерации он является государственным языком.

Свободное владение русским языком -  обязательное условие успешности русского 
человека в жизни, труде, творчестве.

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой 
и лингвистической, а также культуроведческой компетенции нашла отражение в 
структуре предметной программы. В ней выделяются следующие содержательные линии, 
обеспечивающие формирование указанных компетенций:

-содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. Линия 
представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на 
сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 
«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 
компетенции. Линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 
функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Речь», «Морфология», 
«Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация», «Культура речи».

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. Линия 
представлена в примерной программе разделом « Язык и культура», изучение которого 
позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.

В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на 
всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 
учитывает реальные возможности школьников и строится в развитии. В 7 классе 
изучаются части речи, в известной мере знакомые учащимся по начальной школе, но 
темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в полном объеме.

Положительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка закрепляются 
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в 
речевом отношении текстов, доступных форм подачи лингвистических знаний. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 
общения.

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 
умений и компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том 
числе способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 
соответствии с целью учебного задания, использовать различные виды чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания, 
адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 
свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план. Программа предполагает 
организацию проектной деятельности, которая способствует включению учащихся в 
активный познавательный процесс.

Планируемые результаты изучения предмета

Личностные:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 
получения школьного образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;



3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

5) выработка целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметн ые:

1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение 
разными видами чтения текстов разных стилей и жанров;

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; овладение 
приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 
самостоятельный поиск инф-ции, её анализ и отбор;

• умение сопоставлять речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств;

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 
свернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; владение различными 
видами монолога и диалога;



• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 
общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; умение выступать перед 
аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 
и др.);

Предметные:

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 
языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 
общества;

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 
в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 
единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 
стили, язык худ. лит-ры; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи; текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка, нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 
высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 
особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.

Содержание курса русского языка в 7 классе



О языке

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка.

Речь

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 
языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.

Те кс т .  Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 
средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 
места и времени, союзы и, да, а, но, же.

С т и л и  р ечи :  публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 
характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, 
рекламное сообщение.

Т и п ы  р ечи :  строение типового фрагмента текста с описанием состояния 
человека, рассуждения-размышления.

Язык. Правописание. Культура речи 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация.
Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 

пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис.
Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с 
глаголами, причастиями, деепричастиями.

Выдающиеся лингвисты: Д.Н. Ушаков.
МОРФОЛОГИЯ ОРФОГРАФИЯ 

НАРЕЧИЕ

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении.

Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.
Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; 

ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и раз
дельное написание наречных слов.

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 
категории состояния (слова состояния).

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 
характеристике действия, признака.

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 
этимологическим словарями для получения необходимой справки.

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.
Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий.
Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

ПРЕДЛОГ

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные.

Правописание предлогов.
Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу ит.д.), существительных с предлогами благодаря, 
согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.



Общее понятие о союзе.
Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях.
Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами 

других частей речи.
Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений.
Культура речи. Правильное произношение союзов.

ЧАСТИЦА

Общее понятие о частице.
Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, 

выделительные, усилительные и др.).
Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения.
Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц как средством выразительности речи.

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 
обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета.

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях 
с междометиями.

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 
звукоподражательных слов.

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 
— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 
обежать — обижать и т. п.

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.
Структура курса

№
Раздел Количеств 

о часов

1 О языке 2
2 Речь 38
3 Язык. Правописание. Культура речи 19

4 Морфология. Орфография. 124

Наречие 47
Служебные части речи 38

Предлог. 7
Союз. 13
Частица. 16
Междометия и звукоподражательные слова 3

5 Трудные случаи разграничения языковых явлений 3
6 Повторение изученного 24

Итого 210



Календарно-тематическое планирование

№ Дата Тема урока Д\з

1 четверть
1 3.09 Изменяется ли язык с течением времени ЗСП-1
2 3.09 Рр Что мы знаем о стилях речи упр.11
3 4.09 Рр Что мы знаем о типах речи упр.12
4 5.09 Фонетика и орфоэпия упр.26
5 6.09 Фонетика и орфоэпия. упр.35
6 7.09 Фонетика и орфоэпия. упр.37
7 10.09 Словообразование знаменательных частей речи упр.46
8 10.09 Словообразование знаменательных частей речи упр.46
9 11.09 Словообразование знаменательных частей речи упр.50
10 12.09 Словообразование знаменательных частей речи упр.57
11 13.09 Словообразование знаменательных частей речи упр.67
12 14.09 Контрольная работа повт.

правила
13 17.09 Анализ контрольной работы ЗСП-3
14 17.09 Рр Способы и средства связи предложений ЗСП-3

15 18.09 Рр Способы и средства связи предложений упр 82,
зад.2,3

16 19.09 Рр Обучающее изложение повт.
правила

17 20.09 Рр Обучающее изложение Раб. над 
ош.

18 21.09 Анализ изложения. О роли чтения и письма упр.84
19 24.09 Орфография и пунктуация упр.90
20 24.09 Буквы ъ и ь как разделительные упр.91
21 25.09 Буквы ъ и ь как разделительные упр.93
22 26.09 Ь для обозначения мягкости упр.95
23 27.09 Буквы О и Ё после шипящих и Ц. Ь как показатель 

грамматической формы слова
упр.96

24 28.09 Буквы О и Ё после шипящих и Ц. упр.98,100
25 1.10 Буквы О и Ё после шипящих и Ц. ЗСП-4
26 1.10 Правописание приставок. Сам. раб. Упр.106
27 2.10 Правописание приставок. Упр.110
28 3.10 Орфограммы в корнях слов Раб. над 

ош.
29 4.10 Орфограммы в корнях слов Упр.113
30 5.10 Орфограммы в корнях слов закончить

упр.
31 8.10 Орфограммы в корнях слов Упр.116
32 8.10 Правописание суффиксов Упр.117
33 9.10 Правописание суффиксов Упр.120
34 10.10 Правописание суффиксов Упр.128
35 11.10 Правописание суффиксов Упр.130
36 12.10 Правописание суффиксов Повт.

правила



37 15.10 Контрольный диктант с грамм. заданием Упр.134
38 15.10 Правописание окончаний Раб. над 

ош.
39 16.10 Правописание окончаний Упр.139
40 17.10 Слитное и раздельное написание не с разными 

частями речи
Упр.140

41 18.10 Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи

Упр.142

42 19.10 Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи

Упр.143

43 22.10 Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи

Упр.144

44 22.10 Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи

Упр.144

45 23.10 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях Упр.150
46 24.10 НЕ и НИ в отрицательных местоимениях Упр.152
47 25.10 Употребление дефиса Упр.153
48 26.10 Употребление дефиса Упр.153
2 четверть
49 6.11 Повторительно- обобщающий урок по 5 слов 

из раздела 
"Лексика"

50 7.11 Словарное богатство русского языка. Д. Н. Ушаков упр.161(пи
сьм.),
162(устно)

51 8.11 Словарное богатство русского языка. Д. Н. Ушаков Упр.171
52 09.11 Словарное богатство русского языка. Д. Н. Ушаков Упр.177
53 12.11 Словарное богатство русского языка. Д. Н. Ушаков Упр.153
54 13.11 Грамматика: морфология и синтаксис Упр.153
55 14.11 Грамматика: морфология и синтаксис Упр.184
56 15.11 Грамматика: морфология и синтаксис Упр.186
57 16.11 Грамматика: морфология и синтаксис Упр.в тетр.
58 19.11 Грамматика: морфология и синтаксис Упр.191
59 19.11 Диктант с грамматико- орфографическим 

заданием
Повт.

60 20.11 Рр Публицистический стиль речи Упр.195
61 21.11 Рр Заметка в газету Упр.201
62 22.11 Рр Заметка в газету Зад. в тетр.
63 23.11 Рр Сочинение. Заметка в газету закончить
64 26.11 Рр Сочинение. Заметка в газету Упр.202
65 26.11 Работа над ошибками Работа над 

ошибками
66 27.11 Какие слова являются наречиями. Упр.204
67 28.11 Как отличить наречия от созвучных форм др. частей 

речи.
Упр.207

68 29.11 Как отличить наречия от созвучных форм др. частей 
речи

Упр.210

69 30.11 Как отличить наречия от созвучных форм др. частей 
речи

Упр.в тетр.

70 3.12 Русские лингвисты: А. Н. Гвоздев Упр.206
71. 3.12 Разряды наречий по значению Упр.212



72. 4.12 Разряды наречий по значению Упр.215
73. 5.12 Разряды наречий по значению Упр.217
74. 6.12 Разряды наречий по значению Упр.219
75. 7.12 Степени сравнения наречий Упр.225
76. 10.12 Степени сравнения наречий. Тест Упр.227
77. 10.12 Степени сравнения наречий Упр.230
78. 11.12 Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор
Упр.232

79. 12.12 Степени сравнения наречий. Морфологический 
разбор

Упр.236

80. 13.12 Словообразование наречий Упр.238
81. 14.12 Словообразование наречий Упр.240
82. 17.12 Словообразование наречий Упр.246
83. 17.12 Словообразование наречий Упр.251
84. 18.12 Контрольная работа по теме «Наречие» Повт.
85. 19.12 Правописание наречий, образованных от 

существительных и местоимений
Упр.257

86 20.12 Правописание наречий, образованных от 
существительных и местоимений

Упр.258

87 21.12 Правописание наречий, образованных от 
существительных и местоимений

Упр.259

88 24.12 Правописание наречий, образованных от 
существительных и местоимений

Упр.260

89 24.12 Правописание наречий, образованных от 
существительных и местоимений

Упр.261

90 25.12 Правописание не с наречиями на о (е) Упр.266
91. 26.12 Правописание не с наречиями на о (е) Упр.268
92. 27.12 Правописание не с наречиями на о (е) Закончить
93. 28.12 Тренировочные упражнения Упр. в 

тетр.
3 четверть
94. 9.01 Тренировочные упражнения Упр. в 

тетр.
95. 10.01 Тренировочные упражнения Упр. в 

тетр.
96. 11.01 Повторительно- обобщающий урок Упр. 269
97 14.01 Буквы н и нн в наречиях на о (е) Упр.270
98. 14.01 Буквы н и нн в наречиях на о (е) Упр.271
99 15.01 Буквы о и е в конце наречий после шипящих Упр.273
100 16.01 Буквы о и е в конце наречий после шипящих Упр.277
101 17.01 Рр Рассуждение- размышление Упр.279
102 18.01 Рр Подготовка к сочинению- рассуждению черновик
103 21.01 Рр Сочинение- рассуждение на публицистическую 

тему
Упр.287

104 21.01 Буквы о и а в конце наречий Упр.288
105 22.01 Буквы о и а в конце наречий Упр. в 

тетр.
106 23.01 Дефис в наречиях Упр.292
107 24.01 Дефис в наречиях Упр.294
108 25.01 Дефис в наречиях Упр.296
109 28.01 Не и ни в отрицательных наречиях Упр.298



110 28.01 Не и ни в отрицательных наречиях Упр.300
111 29.01 Ь на конце наречий Упр.304
112 30.01 Употребление наречий в речи Упр.307
113 31.01 Употребление наречий в речи Упр.309
114 1.02 Произношение наречий Упр.314
115 4.02 Повторение изученного по теме «Наречие» Упр.321
116 4.02 Повторение изученного по теме «Наречие» Упр.324
117 5.02 Контрольный диктант с грамматико

орфографическими заданиями.
Повт.

118 6.02 Рр Описание состояния человека Упр.329
119 7.02 Рр Описание состояния человека Упр.331
120 8.02 Рр Описание состояния человека Упр.334
121 11.02 Рр Сочинение- воспоминание «Как я в первый 

раз...»
Упр.339

122 11.02 Рр Сочинение- воспоминание «Как я в первый 
р а з .»

Упр.339

123 12.02 Служебные части речи. Предлог как часть речи. Упр.342
124 13.02 Предлог как часть речи. Упр.344
125 14.02 Разряды предлогов Упр.346
126 15.02 Разряды предлогов Упр.347
127 18.02 Правописание предлогов Упр.354
128 18.02 Правописание предлогов Упр.356
129 19.02 Правописание предлогов Упр.357
130 20.02 Употребление предлогов в речи Упр.359
131 21.02 Употребление предлогов в речи Упр.361
132 22.02 Употребление предлогов в речи Упр.363
133 25.02 Рр Прямой порядок слов в спокойной монологич. 

речи
Упр.370

134 25.02 Рр Прямой порядок слов в спокойной монологич. 
речи

Упр.373

135 26.02 Рр Прямой порядок слов в спокойной монологич. 
речи

Упр.375

136 27.02 Рр Обратный порядок слов, усиливающий эмоц-ность 
речи

Упр.384

137 28.02 Рр Обратный порядок слов, усиливающий эмоц-ность 
речи

Упр.388

138 29.02 Рр Изложение «Поговорим о бабушках» закончить

139 3.03 Рр Изложение «Поговорим о бабушках» закончить

140 3.03 Союз как часть речи. Разряды союзов Упр.393
141 4.03 Союз как часть речи. Разряды союзов Упр.395
142 5.03 Союз как часть речи. Разряды союзов Упр.399
143 6.03 Правописание союзов Упр.415
144 7.03 Правописание союзов Упр.417
145 10.03 Правописание союзов Упр.419
146 10.03 Правописание союзов Упр.422

147 11.03 Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях

Упр.425

148 12.03 Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях

Упр.427



149 13.03 Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях

Упр.430

150 14.03 Употребление союзов в простых и сложных 
предложениях

Упр.434

151 17.03 Диктант с грамматическим заданием Повт.

152 17.03 Анализ диктанта Раб. над 
ош.

153 18.03 Повторение Упр.436
4 четверть
154 31.03 Повторение Зад. в тетр.
155 31.03 Повторение Зад. в тетр
156 1.04 Повторение Зад. в тетр
157 2.04 Повторение Зад. в тетр
158 3.04 Повторение. К. р. Зад. в тетр
159 4.04 Рр Текст. Описание внешности человека Упр.441
160 7.04 Рр Описание внешности человека Упр.443
161 7.04 Рр Описание внешности человека Упр.445
162 8.04 Рр Описание внешности человека Упр.450
163 9.04 Частица как часть речи. Разряды частиц Упр.463
164 10.04 Частица как часть речи. Разряды частиц Упр.466
165 11.04 Частица как часть речи. Разряды частиц Упр.469
166 14.04 Правописание частиц. Упр.475
167 14.04 Правописание частиц. Упр.477
168 15.04 Правописание частиц. Упр.478
169 16.04 Правописание частиц. Упр.481
170 17.04 Правописание частиц. Упр.484
171 18.04 Правописание частиц. Упр.487
172 21.04 Контр. диктант с грамматическим заданием Зад. в тетр
173 21.04 Употребление частиц в речи Упр.490
174 22.04 Употребление частиц в речи Упр.492
175 23.04 Употребление частиц в речи Упр.496
176 24.04 Произношение предлогов, союзов, частиц Упр.499
177 25.04 Произношение предлогов, союзов, частиц Упр.505
178 28.04 Междометия Упр.507
179 28.04 Междометия Упр.509
180 29.04 Звукоподражательные слова Упр.516
181 30.04 Омонимия слов разных частей речи Упр.525
182 2.05 Омонимия слов разных частей речи Упр.526
183 6.05 Омонимия слов разных частей речи Упр.533
184 7.05 Омонимия слов разных частей речи Упр.536
185 8.05 Рр Характеристика человека Упр.542
186 12.05 Рр Характеристика человека Упр.545
187 12.05 Рр Характеристика человека Упр.546
188 13.05 Рр Сжатое изложение К. Чуковский «О Чехове» Упр.547

189 14.05 Рр Анализ сжатого изложения Раб. над 
ош.

190 15.05 Рр Повт. изученного по теме «Характеристика 
человека»

Упр.в тетр.

191 16.05 Рр Сочинение- характеристика человека. Сочинение 
типа характеристики или самохарактеристики.

Упр.в тетр.

192 19.05 Рр Сочинение- характеристика человека. Сочинение Упр.в тетр.



типа характеристики или самохарактеристики.

193 19.05 Анализ сочинения Раб. над 
ош.

194 20.05 Повторение изученного. Русские лингвисты. Г.О. 
Винокур

Упр.573

195 21.05 Итоговое контрольное изложение Упр.575
196 22.05 Анализ изложения Упр.580
197 23.05 Повторение изученного. Упр.584
198 26.05 Повторение изученного. Упр.587
199 26.05 Повторение изученного. Упр.593
200 27.05 Повторение изученного Упр.597
201 28.05 Повторение изученного. Упр.599
202 29.05 Повторение изученного Упр.600
203 30.05 Повторение изученного Упр.602


