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ПОЯСЪШТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа «Русский язык» для 7 класса составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования И науКИ РФ от 17 декабря 2010 года № 1897),

2. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: М.М. Разумовская,
С.И. Львова, В.И. Капинос, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Москва, «Дрофа», 2008 год. Программа рекомендована

Министерством образования И науКИ Российской Федерации.

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык. 7 класс», Москва, «Дрофа», 2014 год/ Авторы: М.М.

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской.

Цель программы:

- воспитание гражданина И патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной И

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой

межнационального общения;

- развитие И совершенствование способности к речевому воздействию И социальной адаптации; информационных

умений И навыков; навыков самоорганизации И саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору

профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системы И общественном явлении; языковой

норме И ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать ИХ с точки зрения

нормативности; различать функциональные разновидности языка И моделировать речевое поведение в соответствии с

задачами общения;

- применение полученных знаний И умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры,

орфографической И пунктуационной грамотности.

Задачи программы:
развитие И совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию И социальной адаптаЦИИ.

на базовом уровне предусматривается углубление И расширение знаний о языковой норме И ее разновидностях, нормах

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в

соответствии с условиями И задачами общения



\/ развитие И совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) И культуроведческой

КОМПбТбНЦИИ.

ПЛАНИРУЕМЬ1Е РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

 

Личностные - ПОНИМЗЮТ, ЧТО РУССКИЙ ЯЗЫК _ одна ИЗ ОСНОВНЫХ НЗЦИОНЭЛЬНО-КУЛЬТУРНЬПЁ ценностей РУССКОГО на-

рода; ПОНИМаЮТ определяющую РОЛЬ РОДНОГО языка В раЗВИТИИ ИНТеЛЛбКТУ3ЛЬНЬ1Х, ТВОРЧЗСКИХ

способностей И моральных качеств личности, его значение в процессе получения школьного
образования;
- уважительно ОТНОСЯТСЯ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ, ИСПЬ1ТЬ1В21ЮТ ГОРДОСТЬ за НбГО;`

- стремятся к речевому самосовершенствованию;
- обладают достаточным объемом словарного запаса И усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей И чувств в процессе речевого общения;

- способны к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
 

Метапредметные

  

' владеют ВСбМИ ВИДаМИ речевой ДеЯТЗЛЬНОСТИ:

' адекватно понимают информацию УСТНОГО И ПИСЬМеННОГО СООбЩбНИЯ;

' владеют раЗНЬ1МИ ВИДаМИ ЧТЗНИЯ;

' адекватно ВОСПРИНИМаЮТ на СЛУХ ТбКСТЬ1 разных СТИЛбЙ И жанров;

' СПОСОбНЬ1 извлекать информацию ИЗ различных ИСТОЧНИК0В‚ включая средства массовой

информации, компакт-дИСКИ учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользуются
словарями различных типов, справочной литературой;

' умеют СОПОСТЗВЛЯТЬ И сравнивать речевые высказывания С ТОЧКИ зрения ИХ СОДбРЖЗНИЯ,

СТИЛИСТИЧеСКИХ ОСОбеННОСТЗЙ И ИСПОЛЬЗОВЗННЬ1Х ЯЗЫКОВЬ1Х средств;

° способны определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной И коллек-

тивной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты И адекватно
формулировать ИХ в устной И письменной форме;

° умеют воспроизводить прослушанный ИЛИ прочитанный текст с разной степенью
свернутости;

° умеют создавать устные И письменные тексты разных типов, стилей реЧИ И жанров с
учетом замысла, адресата И ситуаЦИИ общения;

° способны свободно, правильно излагать свои МЫСЛИ в устной И письменной форме;
° владеют разными ВИдаМИ монолога И диалога;
  



 

° соблюдают в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-
тические, стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдают основные
правила орфографии И пунктуаЦИИ в процессе письменного общения;

° способны участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

° умеют совершенствовать И редактировать собственные тексты;

° умеют выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;

- применяют приобретенные знания, умения И навыки в повседневной жизни; способны использовать

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применяют полученные

знания, умения И навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках

иностранного языка, литературы И др.);

- владеют национально-КультурНЫМИ нормаМИ речевого поведения в различных ситуациях

формального И неформального межличностного И межкультурного общения.
 

 
Предметные

 
Речевая деятельность

Аудирование

- адекватно понимают содержание научно-учебного И художественного текста, воспринимаемого на
слух;
- выделяют основную И дополнительную информацию текста, определяют его принадлежность К
типу речи;
- составляют план текста, производят полный И сжатый пересказ (устный И письменный);

- обнаруживают ошибки в содержаНИИ И речевом оформлении устного высказывания одноклассника;
Чтение

дифференцируют известную И неизвестную информацию прочитанного текста;
выделяют иллюстрирующую‚ аргументирующую информацию;
находят в тексте ключевые слова И объясняют ИХ лексическое значение;
проводят маркировку текста (подчёркивают основную информацию, выделяют непонятные слова И

орфограммы текста, делят текст на части И т. п.);

- составляют тезисный план исходного текста;
- владеют ознакомительным, изучающим И просмотровым ВИдаМИ чтения;
- прогнозируют содержание текста по данному началу; с помощью интонаЦИИ передают авторское
отношение к предмету реЧИ прИ чтеНИИ текста вслух;

Говорение
  



 

  

- сохраняют прИ устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру И выразительные
языковые речевые средства;
- создают собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности,
выразительности речи;

- строят небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана;
- формулируют выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового анализа,
после выполнения упражнения И т. п.;
- размышляют о содержании прочитанного ИЛИ прослушанного текста лингвистического содержания,
соблюдают основные лексические И грамматические нормы современного русского литературного
языка, нормы устной реЧИ (орфоэпические, интонационные);
- уместно используют этикетные формулы, жесты, мимику в устном общеНИИ с учетом речевой
ситуации;

Письмо

- сохраняют прИ письменном изложеНИИ типологическую структуру исходного текста И его
выразительные языковые И речевые средства;
- создают собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности И
выразительности речи;
- пишут тексты-размышления на лингвистические, морально-этические темы дискуссионного
характера;
- соблюдают основные лексические И грамматические нормы современного русского литературного
языка, а также нормы письменной реЧИ (орфографические, пунктуационные);
- уместно употребляют пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте;
- используют лингвистические словари прИ подготовке к сочинению И прИ редактировании текста;
- редактируют текст с использованием богатых возможностей лексической, словообразовательной,

грамматической синонимии;
Текст

- анализируют тексты с точки зрения ИХ соответствия требованиям точности И логичности речи;
- рецензируют чужие тексты И редактируют собственные с учетом требований к построению связного
текста;
- устанавливают в тексте ведущий ТИП речи, находят в неМ фрагменты с ИНЫМ типовым значением;
- определяют стиль речи, прямой И обратный порядок слов в предложениях текста, способы И средства
 

 



 

  

СВЯЗИ предложений В ТСКСТС;

Фонетика И орфоэпия

проводят фонетический И орфоэпический разбор слов;
правильно произносят широко употребляемые служебные части речи;

анализируют собственную И чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм;
Морфемика И словообразование

по ТИПИЧНЫМ суффиксаМ И окончанию определяют изученные части реЧИ И ИХ формы;

- объясняют значение слова, его написание И грамматические признаки, опираясь на
словообразовательный анализ И морфемные модели слов;
- определяют способы образования слов различных частей речи;

- анализируют словообразовательные гнёзда на основе учебного словообразовательного словаря;
- составляют словообразовательные гнезда однокоренных слов (простые случаи);
- с помощью школьного этимологического словаря комментируют исторические изменения в
морфемной структуре слова;

Лексикология И фразеология

- соблюдают лексические нормы, употребляют слова в соответствии с ИХ лексическим значением, с
условиями И задачами общения;

- толкуют лексическое значение общеупотребительных слов И фразеологизмов;
- ПОЛЬЗУЮТСЯ раЗЛИЧНЬ1МИ ВИДаМИ ЛбКСИЧбСКИХ словарей;

- находят справку о значеНИИ И происхождении фразеологического сочетания во фразеологическом

словаре;
- ИСПОЛЬЗУЮТ СИНОНИМЬ1 как средство СВЯЗИ предложений В тексте И как средство исправления

неоправданного повтора;
- проводят элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нёМ примеры употребления

слова в переносном значении;
Морфология

- различают постоянные И непостоянные морфологические признаки частей реЧИ И проводят

морфологический разбор слов всех частей речи;
- правильно, уместно И выразительно употребляют слова изученных частей речи;

- ИСПОЛЬЗУЮТ ЗНЗНИЯ И умения ПО морфологии В практике правописания И проведения СИНТаКСИЧЗСКОГО

анализа предложения;
  



 

  

- производят морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе (причастия, деепричастия,

наречия, категорИИ состояния, предлога, союза, частицы, междометия);

Орфография
- находят в словах изученные орфограммы, обосновывают ИХ выбор, правильно пишут слова с

изученными орфограммами:

1.

0
.
0
1
7
5
9
9
.
“

7.

8.

9.

гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени;

гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени;

гласные перед н в полных И кратких страдательных причастиях;

одна И две буквы н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени;

одна буква н в отглагольных прилагательных;

одна И две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий прошедшего времеНИ И в

кратких отглагольных прилагательных;

слитное И раздельное написание не с причастиями;

буквы е, ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени;

раздельное написание не с деепричастиями;

10.слитное И раздельное написание не с нареЧИЯМИ на —о И —е;

11.6уквы е, И в приставках не- И НИ- отрицательных наречий;

12.одна И две буквы н в наречиях на о- И е-;

13.6уквы о, е после шипящих на конце наречий;

14.6уквы о, а на конце наречий;
15.дефис между частями слова в наречиях;

16.слитное И раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных И
КОЛИЧбСТВбННЬ1Х ЧИСЛИТЗЛЬНЬ1Х;

17.Мяп‹Ий знак после шипящих на конце наречий;

18. слитное И раздельное написание производных предлогов;

19.слитное написание союзов также, тоже, чтобы;

20.раздельное И дефисное написание частиц;

21.различение частицы не И приставки не-;

22.частица НИ, приставка НИ-‚ союз НИ-ни;

- находят И исправляют орфографические ошибки;
- учитывают значение, морфемное строение И грамматическую характеристику слов прИ выборе
  



 

  

правильного написания;
- правильно пишут изученные в 7 классе слова с непроверяеМЫМИ орфограммами;
- аргументируют тезис о системном характере русской орфографии;

Синтаксис И пунктуация

- составляют схемы именных, глагольных И наречных словосочетаний И конструируют словосочетания
по предложенной схеме;

- определяют синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи;
- различают И конструируют сложные предложения с сочинитеЛЬНЫМИ И подчинительными союзами;
- используют сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;
соблюдают правильную интонацию предложений в речи;
владеют правильным способом применения изученных правил пунктуации:

1. выделение причастного оборота запятыми;
2. выделение деепричастного оборота запятыми;
3. постановка запятой между простыми предложениями в союзном сложном предложении;
4. постановка знаков препинания прИ междометиях.
производят синтаксический разбор предложений с причастным И деепричастным оборотаМИ (в

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; устно объясняют
пунктуацию предложений изученных конструкий, используют на письме графические обозначения,
строят пунктуационные схемы предложений;
- самостоятельно подбирают примеры на изученные пунктуационные правила, в частности составляют
предложения с причастными И деепричасТНЫМИ оборотами;

Функциональные стили речи
- адекватно воспринимают И создают тексты публицистического стиля на доступные темы;
- подробно И сжато излагают повествовательные тексты с элементаМИ описания (как письменно, так И
устно) внешности человека, процессов труда; описывают человека, процессы труда;
- пишут рассказы на предложенные сюжеты; сочинеНИЯ-рассуждения (на материале жизненного опыта
учащихся);
- грамотно И четко рассказывают о произошедших событиях, аргументируют своИ выводы.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДЪ/[ЕТА

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Название раздела Краткое содержание Количество
часов

0 языке Язык как развивающееся явление. 1

Язык И речь. СТИЛИ, типы реЧИ. Фонетика И орфоэпия. Понятие звукописИ И 37

Правописание. Культура фонетического значения. Словообразование знаменательных частей реЧИ.
реЧИ. Закрепление И Правописание: орфография И пунктуация. Разделительные Ъ И Ь. Буква Ь
углубление изученного для обозначения мягкости согласного. Буква Ь как показатель
в 5 — 6 классах грамматической формы. . Буквы О И Ё после шипящих И Ц. Правописание

приставок. Правописание корней слов. Правописание суффиксов.
Правописание окончаний. Слитное И раздельное написание НЕ с разными
частями реЧИ. НЕ И НИ в отрицательных местоимениях. Употребление

дефиса. Словарное богатство русского языка. Морфология И синтаксис

Наречие. Понятие о нареЧИИ. Способы отличия нареЧИй от других частей реЧИ. 41

Разряды нареЧИй по значению. СтепеНИ сравнения наречий.

Словообразование нареЧИй. Правописание наречий, образованных от ИМен

существительных. Правописание нареЧИй на -о‚ -е. НЕ в наречиях на -о‚ -е.

Правописание нареЧИй на -о‚ -е. Буквы Н, Ші в наречиях на -о И -е. Буквы о,

а в конце наречий. Дефис в наречиях. НЕ И НИ в отрицательных наречиях.

Буква Ъ на конце нареЧИй после шипящих. Употребление нареЧИй в реЧИ.

Произношение наречий.

Служебные части реЧИ. Предлог как часть реЧИ. Разряды предлогов. Морфологический разбор 9

Предлог. предлога. Правописание предлогов. Употребление предлогов в реЧИ.

Союз. Союз как часть реЧИ. Разряды союзов. Правописание союзов. Употребление 12

союзов в простых И сложных предложениях

Частица. Частица как часть реЧИ. Разряды частиц. Правописание частиц. 17

Употребление частиц в реЧИ. Произношение частиц

Междометие. Междометия И звукоподражательные слова. Употребление междомеТИй в 4

рОЛИ других частей реЧИ.

ОМОНИМИЯ слов разных ОМОНИМИЯ слов разных частей реЧИ. Различие слов разных частей реЧИ. 4
 

 



 

частей реЧИ.
 

 
Повторение.

 
Фонетика. Орфоэпия. Состав слова И словообразование. Лексика И 15
фразеология. Грамматика: морфология И синтаксис. Орфография.
Пунктуация. СТИЛИ И ТИПЫ реЧИ.  
 

КОЛИЧЕСТВО КОНТРОЛЪЪПЛХ И ПРОВЕРО‘П-ПЛХ РАБОТ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

.№ Количеств В том числе
Наименование раздела/тема

п/п 0 часов Сочинения/изложения Контрольные/проверочные

1 О языке 1 - -

Язык И речь. Правописание.

2 Культура реЧИ. Закрепление И 37 2Ч 3

углубление изученного в 5 — 6

классах

3 Наречие. 41 ЗЧ 3

4 Служебные части реЧИ. Предлог 9 2ч -

6 Союз. 12 - 1

7 Частица. 17 1ч 1

8 Междометие. 4 - -

9 ОМОНИМИЯ слов разных частей реЧИ. 4 2ч -

10 Повторение. 15 1ч 1

Итого 140 1 1 9
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Количество

П/Ь уроков по Разделы программы И темы занятий Примечание

теме

О ЯЗЬШЕ
(1 Ч.)

1 1 Изменяется ЛИ язык с течением времени. $1.

ЯЗЬШ И РЕ‘Пэ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 — 6 КЛАССАХ

(29 + 8 Ч. Р.Р)

2 1 Р/р. Что МЫ знаеМ о стилях реЧИ. $2 Урок развития речи

3 2 Р/р. Что МЫ знаеМ о типах реЧИ. ёЗ Урок развития речи

4 3 Фонетика. $4

5 4 Орфоэпия. $4

6 5 Фонетика И орфоэпия. Понятие звукописи И фонетического
значения. $4

7 6 Словообразование знаменательных частей реЧИ. $5

8 7 Способы словообразования. Словообразовательные цепочки.
Словообразовательные гнезда. $5

9 8 Контрольная работа по теме «Словообразование. Морфемика. Контрольная работа
Фонетика. Орфоэпия».

10 9 Р/р. Способы связи предложений в тексте. ёб Урок развития речи

11 10 Правописание: орфография И пунктуация. $7   
 

 



 

Р/р. Подготовка к изложению по отрывку ИЗ рассказа Ю. Казакова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

12 11 _, .. Изложение
«Арктур — ГОНЧИИ пес».

13 12 Р/р. Изложение по отрывку ИЗ рассказа Ю. Казакова «Арктур — Изложение

ГОНЧИИ пес».

14 13 Правописание: орфография И пунктуация. Разделительные Ъ И Ь.

$7

Правописание: орфография И пунктуация. Буква Ь для обозначения
15 14 мягкости согласного. Буква Ь как показатель грамматической

форМЫ. $7

16 15 Р/р. Публицистический стиль реЧИ. $10 Урок развития речи

17 16 Правописание: орфография И пунктуация. Буквы О И Ё после
шипящих И Ц. $7

18 17 Правописание: орфография И пунктуация. Правописание
приставок. $7

19 18 Правописание приставок. Орфографический И пунктуационный
разбор. $7

20 19 Правописание: орфография И пунктуация. Правописание корней
слов. $7

2] 20 Правописание корней с чередованием, о-е после шипящих, Ы-И

после ц. ё7

Правописание: орфография И пунктуация. Правописание
22 21

суффиксов. $7

23 22 Правописание суффиксов -ек‚-ИК‚ суффиксов причастий И    



 

прилагательных.
 

Контрольный диктант по теме «Правописание корней, приставок,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 23 Контрольный диктант
суффиксов».

25 24 Языковые средства публицистического стиля реЧИ. $10 Урок развития речи

26 25 Правописание: орфография И пунктуация. Правописание
окончаний. $7

27 26 Правописание безударной гласной в окончаниях существительных,

прилагательных, глаголов И причастий. $7

28 27 Правописание: орфография И пунктуация. Слитное И раздельное
написание НЕ с разными частями реЧИ. $7

29 28 Правила слитного И раздельного написания НЕ с разными частями

реЧИ. $7

3 0 29 Правописание: орфография И пунктуация. НЕ И НИ в
отрицательных местоимениях. $7

31 30 Правописание: орфография И пунктуация. Употребление дефиса.
$7

32 31 Р/р. Заметка в газету. $11 Урок развития речи

33 32 Словарное богатство русского языка $8

34 33 Лексические группы, анализ лексического материала. ёЗ

35 34 Грамматика: морфология И синтаксис. $9

36 35 Повторение сведеНИй об изученных частях реЧИ     



 

Контрольный диктант по теме «Правописание: орфография И

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 36 пунктуация». Контрольный диктант

38 37 Анализ контрольного диктанта.

НАРЕЧИЕ
(35+6 Ч. Р.Р)

39 1 Какие слова являются нареЧИЯМИ. $12

40 2 Как отличить наречие от созвучных форМ других частей реЧИ. $13

41 3 Способы отличия нареЧИй от других частей реЧИ. $13

42 4 Сопоставление И различие нареЧИй И ОМОНИМИЧНЫХ форМ. $13

43 5 Разряды нареЧИй по значению. $14

44 6 Определение разрядов наречий. $14

45 7 СтепеНИ сравнения наречий. Словарный диктант. $15 Словарный диктант

46 8 СтепеНИ сравнения нареЧИй. Морфологический разбор нареЧИй.

$15

47 9 СтепеНИ сравнения наречий. $15

48 10 Словообразование нареЧИй. ё16

49 11 Образование нареЧИй с помощью приставок И суффиксов. $16

50 12 Словообразование наречий. Морфемный анализ наречий. $16

51 13 Контрольная работа по теме «Наречие» Контрольная работа

52 14 Правописание наречий, образованных от ИМен существительных.   
 

 



 

@17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

53 15 Правила слитно-раздельного написания нареЧИй.

54 16 Правописание нареЧИй на -о‚ -е. НЕ в наречиях на -о‚ -е. $18

Правописание нареЧИй на -о‚ -е. Буквы Н, Ші в наречиях на -о И -е.
55 17

$18

Формирование навыка написания букв Н, Ші в наречиях на -о‚ -е.
56 18

$18

57 19 Правописание нареЧИй на -о‚ -е. Буквы о, е в конце нареЧИй после

шипящих. ё18

58 20 Контрольный диктант по теме «Правописание наречий». Контрольный диктант

59 21 Анализ контрольного диктанта.

60 22 Буквы о, а в конце наречий. $20

61 23 Р/р. Рассуждение-размышление. $19 Урок развития речи

62 24 Р/р. Рассуждение-размышление. $19 Урок развития речи

63 25 Дефис в наречиях. $21

Словообразовательные приставки наречий, которые пишутся через
64 26

дефис. $21

65 27 Р/р. Описание состояния человека. $26 Урок развития речи

66 28 НЕ И НИ в отрицательных наречиях. $22

67 29 НЕ И НИ в отрицательных наречиях И местоимениях. $22
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

68 30 Буква Ъ на конце нареЧИй после шипящих. $23

Р/р. Описание состояния человека. Подготовка к сочинению по
69 31 _, Сочинение

картине Ф.П. Решетникова «Опять двоика».

Р/р. Описание состояния человека. Сочинение по картине Ф.П.
70 32 _, Сочинение

Решетникова «Опять двоика».

71 33 Употребление нареЧИй в реЧИ. $24

72 34 Употребление нареЧИй в реЧИ. Употребление нареЧИй в

поэтических текстах.

73 35 Произношение наречий. $25

74 36 Произношение нареЧИй. Работа с орфоэпичесКИМ словарем.

75 37 Р/р. Сжатое изложение. Сжатое изложение

76 38 Систематизация И изученного по теме «Наречие».

77 39 Повторение изученного по теме «Наречие».

78 40 Контрольный диктант по теме «Наречие». Контрольный диктант

79 41 Анализ письменных работ.

СЛУЖЕБЩШ ЧАСТИ РЕЧИ.
ПРЕДЛОГ
(6+3 Р.Р)

80 1 Служебные части реЧИ. Предлоги как часть реЧИ. Разряды

предлогов. ё27

81 2 Предлог как часть реЧИ. Разряды предлогов. Морфологический   
 

 



 

разбор предлога. ё27
 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

  

82 Р/р. Подготовка к написанию изложения «ПоговорИМ о бабушках». Изложение

83 Р/р. Написание изложения «ПоговорИМ о бабушках». Изложение

84 Правописание предлогов. $28

85 Слитное И раздельное написание, орфограмма «буква Е на конце
предлогов».

86 Употребление предлогов в реЧИ. $29

87 Употребление существительных с предлогаМИ. $29

88 Р/р. Порядок слов в простой монологической реЧИ. $30 Урок развития речи

СОЮЗ
(10+2 Ч. Р.Р.)

89 Союз как часть реЧИ. Разряды союзов. ё32

90 Разряды союзов: сочинительные И подчинительные. Союзы в
предложеНИИ.

91 Союз как часть реЧИ. Разряды союзов. Морфологический разбор

союза. ё32

92 Р/р. Порядок слов в простой спокойной монологической реЧИ. $30 Урок развития речи

93 Правописание союзов. $33

94 Правописание составных союзов. Союзы И ОМОНИМИЧНЫе слова.
$33

95 Употребление союзов в простых И сложных предложениях. $34     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96 8 Сочинительные И подчинительные союзы, союзные слова. $34

Р/ . Об атный по я ок слов силиваю Ий эмо иональность еЧИ.
97 9 © 3131 р р д ’ у Щ Ц р Урок развития речи

98 10 Употребление союзов в простых И сложных предложениях. $34

Конт ольный иктант по теме «П авописание п е огов И „
99 11 р Д р р ДЛ Контрольныи диктант

союзов».

100 12 Анализ контрольного диктанта

ЧАСТИЦА

(11+6 Ч. Р.Р.)

101 1 Частица как часть реЧИ. Разряды частиц. $36

102 2 Частица как часть реЧИ. Разряды частиц. Морфологический разбор
частицы. $36

Р/ . Об атный по я ок слов силиваю Ий эмо иональность еЧИ.
103 3 $311 р р д ’ у Щ Ц р Урок развития речи

104 4 Р/р. Описание внешности человека. $35 Урок развития речи

105 5 Правописание частиц. $37

106 6 Правописание частиц бы, ЛИ, же, -то‚ -ка‚ -таКИ.

107 7 Правописание отрицательных частиц НЕ И НИ.

108 8 Р/р. Описание внешности человека. $35 Урок развития речи

109 9 Употребление частиц в реЧИ. $38

110 10 Употребление частиц в соответсТВИИ со смыслом высказывания И   
 

 



 

стилеМ реЧИ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

111 11 Р/р. Описание внешности человека. $35 Урок развития речи

112 12 Р/р. Написание сочинения-миниатюры «Человек, которЫИ мне Сочинение

нравится (не нравится)».

113 13 Произношение предлогов, союзов, частиц. ё39

114 14 Произношение предлогов, союзов, частиц. Работа с орфоэпичесКИМ
словарикоМ. ё39

115 15 Контрольная работа по теме «Частица». Контрольная работа

1 16 16 Анализ письменных работ

117 17 Р/р. Характеристика человека. $42 Урок развития речи

МЕЖДОМЕТИЕ
(3+1 Ч. Р.Р.)

1 18 1 Междометия. $40

119 2 Междометия И звукоподражательные слова. $40

120 3 Употребление междомеТИй в роЛИ других частей реЧИ. $40

121 4 Р/р. Характеристика человека. $42 Урок развития речи

ОМОНИЪ/[ИЯ СЛОВ РАЗЪПЛХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
(2+2 Ч. Р.Р.)

122 1 ОМОНИМИЯ слов разных частей реЧИ. $41

123 2 Формирование умения различать омонимичные формы И  правильно ИХ писать.    



 

Р/р. Подготовка к написанию сжатого изложения по тексту К.И.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

124 3 Чуковского «О Чехове». Сочинение

125 4 т1‘31/е;>)(.011—31;1»писание сжатого изложения по тексту К.И. Чуковского «О Сочинение

ПОВТОРЕНИЕ
(12+3 Ч. Р.Р.)

126 1 Фонетика. Орфоэпия.

127 2 Состав слова И словообразование.

128 3 Лексика И фразеология.

129 4 Грамматика: морфология И синтаксис.

130 5 Морфологические И синтаксические нормы.

1 3 1 6 Орфография. Пунктуация.

132 7 Орфографические И пунктуационные нормы.

133 8 Систематизация И повторение изученного

9 53555533жзгзіггніггтёіігсётгё<<П°ВТ°Р6НИ6И
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136 11 Анализ письменных работ.

137 12 Р/р. СТИЛИ И типы реЧИ. Урок развития речи

138 13 Р/р. СТИЛИ И типы реЧИ. Повторение И обобщение. Урок развития речи   
 

 



 

139 14 Обобщающее повторение
 

 140  15  Итоговый урок
   


