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                                                   Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. регистрационный N 19644 );
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2020-2021 учебный год.

                                             Цели обучения русскому языку в 7 классе:
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция, то есть осведомленность школьников в системе родного

языка, реализуется в процессе следующих познавательных задач:
1. Формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения.
2. Вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании).
3. Развития языкового и эстетического идеала, то есть представления о прекрасном в языке и

речи.
Коммуникативная компетенция, то есть осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной форме, реализуется в процессе решения
следующих практических задач:
1. Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков.
2. Овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и

грамматического строя речи учащихся.
3. Обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

     Общеучебные задачи:
1. Воспитание учащихся средствами русского языка.
2. Развитие логического мышления школьников.
3. Обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку.
4. Формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой,

совершенствование навыков чтения и т.д.

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 25

         Программа рассчитана на 4 часа в неделю. В связи с тем, что в учебном плане
общеобразовательного учреждения 34 учебные недели, то на программу в 7 классе отводится 136
часов.



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса
Личностные результаты:

- понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку
для организации речевого общения.

- воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических
норм

- достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого общения).

Метапредметные результаты:

- владение всеми видами речевой деятельности;

- способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, повседневной жизни;

- взаимодействие в процессе речевого общения;

- овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Предметные результаты:

- овладение общими сведениями о языке;

- усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий
языка;

- освоение базовых понятий лингвистики;

- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой
ситуации;

- овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание и использование грамматической и
лексической синонимии.

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
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- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом),

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).

УУД на уроках русского языка в школе являются:

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов
речи и ситуаций общения;

-стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы.

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом
определяют результаты обучения школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в
детском обществе.

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных УУД ученики овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты- тексты,
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач.

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Содержание программы
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1. Общие сведения о русском языке (1ч.)

Русский язык как развивающиеся явление.

2. Повторение изученного в 5-6 классах (8 ч)

Фонетика и орфоэпия. Фонетический разбор.

Синтаксис и пунктуация. Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова.

Лексика и фразеология. Лексические нормы. Синонимы, антонимы. Морфология. Морфологические нормы.

Текст. Стили речи. Сочинение по картине К.С. Петров-Водкина «Утренний натюрморт». Контрольная работа по теме «Повторение
изученного в 5-6 классах».

3.Причастие (43 ч)

Понятие о причастии в системе частей речи.

Морфологические и синтаксические признаки причастий.

Признаки прилагательного у причастия

Признаки глагола у причастия. Понятие о причастном обороте.

Нормы согласования определений-причастий с определяемыми словами. Знаки препинания при причастном обороте.

Правописание не с причастиями.

Не с причастиями. Закрепление. Описание местности.

Словарный диктант. Сочинение-описание. «Любимый уголок природы». Действительные и страдательные причастия

Словообразование действительных причастий настоящего времени. Образование и правописание действительных причастий настоящего
времени. Словообразование страдательных причастий настоящего времени. Образование и правописание страдательных причастий
настоящего времени. Образование и правописание действительных причастий прошедшего времени. Образование и правописание
страдательных причастий прошедшего времени. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времен.
Правописание гласные перед нн и н. Контрольная работа по теме «Действительные и страдательные причастия». Написание сочинения по
пейзажной картине Г.Г. Нисского «Подмосковная зима». Краткие причастия. Правописание кратких причастий. Правописание нн в
причастиях. Тест. Систематизация и обобщение по теме «Причастие». Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме
«Причастие». Классификация и анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте.
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4. Деепричастие (17ч)

Понятие о деепричастии. Морфологические и синтаксические признаки деепричастий. Описание действий. Трудовые процессы. Описание
действий (спорт). Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Деепричастный оборот. Запятая при
деепричастном обороте и одиночном деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Не с деепричастием. Написание изложения
с элементами описания. Словообразование деепричастий. Словообразование деепричастий совершенного и несовершенного вида.

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие. Употребление деепричастий в речи. Систематизация и обобщение изученного
по теме «Деепричастие». Контрольная работа по теме «Деепричастие». Повторение орфографии. Словарный диктант. Повторение
пунктуации. Описание действий. Подготовка к сочинению. Сложный план. Написание сочинения по теме «Мой любимый вид спорта»

5.Служебные части речи (1 ч)

Понятие о служебных частях речи.

5.1. Предлог (14 ч)

Понятие о предлоге. Повествование. Рассказ на основе услышанного. Написание сочинения-рассказа на основе услышанного.

Разряды предлогов по значению. Многозначность предлогов.

Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Правописание производных предлогов. Правописание предлогов.
Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Публицистический стиль. Подстили. Написание изложения-миниатюры
по тексту публицистического стиля. Различение производных предлогов и самостоятельных частей речи. Систематизация и обобщение
изученного по теме «Предлог». Контрольная работа по теме «Предлог». Написание сжатого изложения. Классификация и анализ ошибок,
допущенных в контрольном диктанте и изложении.

5.2. Союз (21ч)

Понятие о союзе. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в
простом и сложносочиненном предложении, знаки препинания при них. Подчинительные союзы. Подчинительные союзы в
сложноподчиненном предложении и знаки препинания при них. Союзы сочинительные и подчинительные. Морфологический разбор.
Морфологические средства связи предложений и смысловых частей текста. Союз. Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ.
Систематизация и обобщение изученного по теме «Союз». Тест. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Повторение
орфографии. Словарный диктант. Повторение пунктуации. Интервью-жанр публицистики. Написание сочинения-интервью.

5.3.Частица (13ч)

Понятие о частице. Частицы формообразующие и смыслоразличительные . Раздельное и дефисное написание частиц. Значение частиц.
Разряды частиц. Сочинение разных типов речи в одном тексте. Сочинение- отзыв о прочитанном художественном произведении.
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Отрицательные частицы. Роль отрицательной частицы НЕ. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Значение частицы НИ. Различение частиц НЕ
и НИ. Различение на письме частицы НИ и союза НИ-НИ. Слитное и раздельное написание. Слитное и раздельное написание НИ и НЕ.
Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ. Систематизация и обобщение изученного по теме «Частица». Контрольная работа пол
теме «Частица». Отзыв о научно-популярной книге. Написание отзыва о научно-популярной книге.

6. Междометия. Звукоподражательные слова (9 ч)

Междометие как особая часть речи. Разряды междометий. Звукоподражательные слова, их грамматические особенности и отличия от
междометий. Знаки препинания при междометиях. Дефис в междометиях. Словарный диктант. Использование междометий и
звукоподражательных слов в разговорной речи и в художественном тексте. Переход слов самостоятельных частей речи в служебные. Тест.
Характеристика литературного героя. Составление плана характеристики по художественному тексту.

7. Повторение и систематизация изученного в 7 классе (9 ч)

Русский язык и разделы науки в нем. Нормы построения текста. Изложение, близкое к тексту. Написание изложения, близкое к тексту.
Культура речи. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы. Орфографические нормы. Морфологические нормы.
Нормы речевого поведения (речевой этикет). Синтаксические нормы. Пунктуационные нормы. Итоговый контрольный диктант с
грамматическим заданием. Повторение синтаксиса и пунктуации. Нормы современного русского литературного языка.

                                                                                         Календарно-тематический план

Содержание Кол-во часов Основные виды деятельности учащихся
Введение. О русском языке. 1 Работа со словарем, групповая, в парах

Повторение изученного в 5 – 6
классах.

8 Выполнение упражнений, конструирование предложений.
Контрольное списывание с объяснением постановки знаков
 препинания.

Морфология. Причастие. 43 Выполнение упражнений, словарная работа. Конструирование
предложений. Орфоэпическая работа.Работа в парах.

Деепричастие. 17 Словарная работа.Выполнение упражнений. Работа со схемами
предложений.Работа в парах.

Предлог 15 Выполнение упражнений. Работа со словарем.Работа в парах.
Тренировочные упражнения.
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Союз 21 Выполнение упражнений. Составление предложений. Работа с
текстом

Частицы 13 Тренировочные упражнения.Работа с текстом. Опрос,тест

Междометие 9 Выполнение упражнений. Работа в парах с текстом
Повторение изученного 9 Работа с таблицами, выполнение упражнений.
ИТОГО 136

Количество плановых контрольных, лабораторных, практических и
других видов работ

  Перечень учебно-методических средств обучения

Основная литература

1. Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 – 9 кл., 10-11 кл./ сост. Е. И. Харитонова - М.: Дрофа, 2010.
2. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова – 11-е издание,

стереотип. – М.: Дрофа, 2009
3. Русский язык. Практика.7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, А.Ю.Купалова и др.;

под редакцией С.Н.Пименовой. – 11-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009
4. Русская речь. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Е. И. Никитина – 16-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 2009

Количество
Контрольный диктант 6

Сочинение 3
Изложение 3

Тестирование 2
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Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 7 классе

I четверть    ___36___ ч.
II четверть   ___32___ ч.
III четверть  ___36 ч.
IV четверть  ____32__ ч.
За год   __136____ ч.

№
урока

Тема урока Домашнее задание Дата проведения
урока

1 Вводный урок. Русский язык  как развивающееся явление.  Упр. 8. 02.09
2 Повторение. Синтаксис.  Упр. 14, 15. 03.09
3 Повторение, пунктуация. Упр 16,17 04.09
4 Повторение. Фонетика. Орфоэпия.  Упр. 19, 28. 06.09
5 Повторение. Лексика. Фразеология.  Упр. 38, 43. 09.09
6 Повторение. Морфология и орфография. Словарный диктант.  Упр. 46 10.09
7 Правописание имен существительных и прилагательных .  Упр. 44, 48. 11.09

8 Правописание глагола и наречия.  Упр. 47. 13.09
9  Текст. Стили речи.  Рр: § 1, упр. 11. 16.09

10 Контрольный диктант №1 (входной контроль).  Повторение. 17.09
11 Понятие о причастии.  Теория: § 132.Практика:упр.64. 18.09
12 Морфологические и синтаксические признаки причастия.  Теория: § 132.Практика:упр.69. 20.09
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13 Признаки прилагательного у причастия.  Теория: § 133.Практика:упр.73. 23.09

14 Признаки прилагательного у причастия. Теория: § 133.Практика: упр.75, 79. 24.09
15-16 Контрольное сочинение по картине К.С. Петрова-Водкина

«Утренний натюрморт».
 Рр: упр. 13. 25.09,

27.09
17 Признаки глагола у причастия.  Теория: § 134.Практика:упр.84. 30.09

18 Признаки глагола у причастия. Теория: § 134.
Практика: упр.85.

01.10

19 Описание общего вида местности.  Рр: § 2, упр. 22 (у), 23
(подготовиться к соч.)

2.10

20 Сочинение «Мой любимый уголок природы» . Упр. 91. 4.10

21 Причастный оборот.  Теория: § 135.Практика:упр.92. 7.10

22 Знаки препинания  при причастном обороте. Теория: § 135.
Практика: упр.106.

8.10

23 Описание действий. Рр: § 3, упр. 40. 9.10
24 Контрольное изложение  № 1 по отрывку из повести Е. Ильиной

«Четвёртая высота.
11.10

25 Правописание НЕ с причастиями .  Теория: § 140 Практика: упр.116. 14.10

26 Правописание НЕ с причастиями . Теория: § 140.
Практика: упр.121.

15.10

27 Повествование. Рассказ на основе услышанного. Рр: § 4, 5, упр. 50. 16.10
28 Действительные и страдательные причастия .  Теория: § 134.Практика: упр.128,

132.
18.10

29 Контрольный диктант № 2 по итогам I четверти. Повторить словарные слова. 21.10
30 Анализ контрольного диктанта № 2.  Теория: § 140.Практика: упр.130. 22.10
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31 Образование и правописание действительных причастий настоящего
времени .

 Теория: § 136.Практика: упр.139. 23.10

32 Образование и правописание действительных причастий настоящего
времени.

Теория: § 136.
Практика: упр.140.

25.10

33 Образование и правописание страдательных причастий настоящего
времени .

 Теория: § 137.Практика: упр.147. 28.10

34
Образование и правописание страдательных причастий настоящего
времени.

Теория: § 137.
Практика: упр.153.

29.10

35 Образование и правописание действительных причастий прошедшего
времени .

 Теория: § 136.Практика: упр.158. 5.11

    36 Образование и правописание действительных причастий прошедшего
времени .

Теория: § 136.
Практика: упр.159.

6.11

37 Образование и правописание страдательных причастий прошедшего
времени .

 Теория: § 137 8.11

     38 Образование и правописание страдательных причастий прошедшего
времени.

Практика:упр.166,168. 12.11

39 Правописание Е-Ё после шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени.

 Теория: § 137.Практика: упр.167. 13.11

40 Правописание гласных перед Н и НН.  Теория: §
138.Практика:упр.176,179.

14.11

41 Правописание гласных перед Н и НН. Теория: § 138.
Практика: упр.180.

16.11

42 Отзыв  о книге. Тема, основная мысль текста, художественное
совершенство понравившейся сцены, картины.

Рр: § 6, упр. 71. 19.11
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43 Краткие причастия. Словарный диктант.  Теория: § 137,
138Практика:упр.189.

20.11

44 Краткие причастия. Теория: § 137, 138.
Практика: упр.191.

21.11

45 НЕ с краткими и полными причастиями .  Теория: § 139.Практика: упр.195. 23.11

46 Правописание НН в причастиях .  Теория: § 139. 26.11

47 Правописание НН в причастиях . Практика: упр.208. 27.11

48 Систематизация и обобщение  изученного в разделе «Причастие».  Теория: § 132-
140.Практика:упр.216, 222.

28.11

49 Систематизация и обобщение  изученного в разделе «Причастие». Теория: § 132-140.
Практика: упр.217, 225.

30.11

50 Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме
«Причастие».

Повторить словарные слова. 3.12

51 Отзыв о научно-популярной книге. Рр: § 6, упр. 76 (у), 77. 4.12
52 Редактирование предложений, текста . Упр. 76 - отредактировать. 5.12

53 Понятие о деепричастии .  Теория: § 141.Практика: упр.235. 7.12

54 Признаки глагола и наречия  у деепричастия.  Теория: § 142.Практика: упр.242. 10.12
55 НЕ с деепричастием.  Теория: § 142.Практика: упр.249. 11.12
56 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  Теория: § 143.Практика: упр.259. 12.12
57 Запятые при деепричастном обороте и одиночном деепричастии.  Теория: § 143.

Практика: упр.262, 266.
14.12

58 Словообразование деепричастий.  Теория: § 144.Практика: упр.271. 17.12
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59 Употребление деепричастий в речи .  Теория: § 144.Практика: упр.272. 18.12

60 Систематизация и обобщение изученного по теме «Деепричастие».  Теория: § 141-44.Практика:упр.279. 19.12
61 Контрольное диктант с тестовым заданием по теме

«Деепричастие».
Теория: § 141-144.Словарные слова. 20.12

62 Анализ контрольного тестирования № 1.  Теория: § 141-
144.Практика:упр.282.

24.12

63 Характеристика литературного героя. Рр: § 7, упр. 82 (VII глава повести
М. Горького «Детство»).

25.12

64 Характеристика литературного героя. Рр: § 7, охарактеризуйте любого
литературного героя.

26.12

65 Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие.  Теория: § 145.Практика: упр.287. 28.12
66 Повторим орфографию.  Практика: упр.292. 30.12

67 Повторим орфографию.  Практика: упр.294. 11.01

68 Повторим пунктуацию. Практика: упр.299, 301. 14.01
69 Книжные стили речи. Публицистический стиль речи. Рр: § 8, упр. 91. 15.01
70 Понятие о служебных частях речи.  Практика: упр.307. 16.01
71 Предлог. Понятие о предлоге .  Теория: § 146.Практика: упр.314. 17.01
72 Разряды предлогов по значению. Многозначность предлогов .  Теория: § 146.Практика: упр.317. 21.01

73 Употребление предлогов .  Теория: § 146.Практика: упр.318. 22.01

74 Производные и непроизводные предлоги .  Теория: § 146-
147.Практика:упр.323.

23.01

75 Правописание производных предлогов.  Теория: § 147.Практика: упр.327. 25.01
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76 Правописание предлогов.  Теория: § 147.Практика: упр.331. 28.01

77 Правописание предлогов. Теория: § 147.Практика: упр.336. 29.01

78 Простые  и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов.  Теория: § 147.Практика: упр.340. 30.01
79 Интервью – жанр публицистики. Рр: § 9, упр. 96 (у), с .89 (1,2,3). 1.02
80 Систематизация и обобщение изученного по теме  «Предлог».  Теория: § 146-

147.Практика:упр.349.
4.02

81 Систематизация и обобщение изученного по теме  «Предлог». Теория: § 146-147.
Практика: упр.350.

11.02

82 Контрольное тестирование № 2 по теме «Предлог». Теория: § 146-147.Словарные слова. 12.02
83-84 Выборочное изложение  . Рр: § 7, упр. 841 (у). 13.02

15.02
85 Понятие о союзе.  Теория: § 148.Практика: упр.352. 18.02
86 Простые и составные союзы.  Теория: § 148.Практика: упр.353. 19.02
87 Морфологические средства связи  частей и предложений в тексте.

Союз.
Рр: § 10, упр. 106, 112 (у), 104. 20.02

88 Изложение, близкое к тексту. Рр: § 10. 22.02
89 Сочинительные союзы .  Теория: § 149.Практика: упр.355. 25.02

90 Сочинительный союз в простом и сложносочиненном предложении.
Употребление сочинительных союзов.

 Теория: § 149.Практика: упр.361. 26.02

91 Подчинительные союзы.  Теория: § 150.Практика: упр.365. 27.02
92 Подчинительные союзы.  Теория: § 150.

Практика: упр.367.
29.02

93 Союзы сочинительные и подчинительные. Морфологический разбор
союза.

 Теория: § 150.Практика: упр.368. 03.03
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94 Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ.  Теория: § 150.Практика: упр.373. 04.03.

95 Правописание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЗАТО, ЧТОБЫ.  Теория: § 150.
Практика: упр.375.

05.03

96 Систематизация и обобщение изученного в разделе «Союз».  Теория: § 148-
150.Практика:упр.379.

7.03

9 Систематизация и обобщение изученного в разделе «Союз». Теория: § 148-150.
Практика: упр.380.

10.03

98 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по теме
«Союз».

Теория: § 148-150.Словарные слова. 11.03

99 Анализ контрольного диктанта № 4.  Теория: § 148-
150.Практика:упр.382.

12.03

100 Повторим орфографию.  Практика: упр.384, 388. 14.03

101 Повторим орфографию. Практика: упр.390. 17

102 Повторить пунктуацию.  Практика: упр.397. 18

103 Повторить пунктуацию. Практика: упр.398. 19

104 Понятие о частицах.  Теория: § 151.Практика: упр.404. 21
105 Формообразующие частицы.  Теория: § 151.Практика: упр.406. 31
106 Раздельное и дефисное написание частиц.  Теория: § 151.Практика: упр.411,

414.
1.04

107-108 Сжатое изложение повествовательного характера. Составить план 2.04
04.04
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109 Значения частиц.  Теория: § 152.Практика: упр.418. 7.04
110 Значения частиц.  Теория: § 152.

Практика: упр.421.
8.04

111 Отрицательные частицы. Роль отрицательной частицы НЕ.  Теория: § 152.Практика: упр.434. 9.04
112 Отрицательные частицы НЕ и НИ. Значение частицы НИ.  Теория: § 152.Практика: упр.426. 11.04

113 Различение на письме частиц НЕ и НИ.  Теория: § 152.Практика: упр.431. 14.04
114 Различение на письме частицы НИ и союза НИ―НИ.  Теория: § 152.Практика: упр.428. 15.04
115 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ.  Теория: § 153.Практика: упр.449. 16.04

116 Различение на письме частицы НЕ и приставки НЕ. Теория: § 153.
Практика: упр.457, 460.

18.04

117 Систематизация и обобщение изученного по теме «Частицы» .  Теория: § 151-
153.Практика:упр.465.

21.04

118 Систематизация и обобщение изученного по теме «Частицы» . Теория: § 151-153.
Практика: упр.466.

22.04

119 Междометия как особый разряд слов. Разряды междометий.  Теория: § 155.Практика: упр.471. 23.04
120 Звукоподражательные слова,  их грамматические особенности и

отличия от междометия.
 Теория: § 155.Практика: упр.478. 25.04

121 Знаки препинания при междометиях. Дефис в междометиях.  Теория: § 155.Практика: упр.482. 28.04
122 Знаки препинания при междометиях. Использование междометий и

звукоподражательных слов в разговорной речи в художественном
произведении.

 Теория: § 155.Практика: упр.485. 29.04

123-124 Контрольное изложение № 2. Рр: с. 114-115. 30.04

125 Текст. Стили речи . Рр: с. 114-115. 5.05
126-127 Контрольное сочинение № 2. 6.05
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128 Повторение. Культура речи. Орфоэпическая норма. Упр. 511, 532. 7.05
129 Лексические нормы .  Упр. 517, 519 12.05

130 Грамматические нормы . Упр. 522, 548. 13.05

131 Нормы строения текста . Упр. 548. 14.05

132 Нормы строения текста . Упр. 549 16.05

133 Нормы речевого поведения (речевой этикет). Упр.560 19.05
134 Итоговый контрольный диктант № 5 с грамматическим

заданием.
Упр.561 20.05

135 Анализ итогового контрольного диктанта. Упр.565 21.05
136 Итоговый урок. 23.05


