
 



 Рабочая программа по предмету «Русский язык» в 7 классе составлена на основе авторской 

программы М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, А.Д.Дейкиной, Л.А.Тростенцовой и 

реализуется через УМК М.Т.Баранова,  Ладыженской Т.А., А.Д.Дейкиной Тростенцовой 

Л.А. ( М.: Просвещение, 2018) 

 

Сроки реализации 34 учебные недели. Рабочая программа по русскому языку рассчитана 

на 136 часов, 4 часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 136 часов. 

 

Раздел I Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного преддмета 
 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; 

- 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. 

Коммуникативные результаты: 
- 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), 
- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), 
- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию 

из различных источников, умение работать с текстом), 

Предметные результаты: 

Причастие: 

- давать определение причастия, 

- отличать причастие от прилагательного, 

- определять морфологические признаки причастия и выполнять морфологический 

разбор, 

- различать действительные и страдательные причастия, 

- определять грамматические признаки полных и кратких страдательных причастий, 

- определять местоположение причастного оборота в предложении, 

- выделять запятыми на письме причастный оборот, 

- применять правило правописания Не с причастиями, 

- правило правописания гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 



- применять правило правописания одной и двух букв н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов, 

-  применять правило правописания одной букв н в кратких причастиях, 

- ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях (принесённый, 

принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять причастия с 

суффиксом -ся, 

- согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным  оборотом, 

- графически обозначать причастный оборот. 

Деепричастие 

            - давать определение деепричастия, 

- отличать деепричастие от других частей речи, 

- определять глагольные и наречные свойства деепричастия, 

- определять морфологические признаки деепричастий, 

- выполнять морфологический разбор деепричастий, 

- определять синтаксическую роль деепричастий в предложении, 

- определять местоположение деепричастного оборота в предложении, 

- расставлять знаки препинания при деепричастном обороте. 

- выделять одиночные деепричастия запятыми (ознакомление). 

- отличать деепричастия совершенного и несовершенного вида, определять  их 

образование. 

- применять правило правописания Не с деепричастиями. 

-  правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Наречие 

- давать определение наречия как части речи, 

- определять морфологические признаки наречий, 

- выполнять морфологический разбор наречий, 

- определять синтаксическую роль наречий в предложении, 

- определять и образовывать степени сравнения наречий,   

- применять правило правописания не с наречиями на -о и –е, 

- применять правило правописания  не- и ни- в наречиях, 

- применять правило правописания  одной и двух  букв НН  в наречиях на -о и -е. 

- применять правило правописания букв о, я, е после шипящих на конце наречий, 

- применять правило правописания суффиксов -о и -а на конце наречий. 

- применять правило правописания дефиса между частями слова в наречиях, 

- применять правило слитного и раздельного написания наречий, 

- применять правило правописания буквы Ь после шипящих на конце наречия. 

Категория состояния 

- знать определение категории состояния как части речи, уметь отличать ее от 

наречия, 

- определять синтаксическую роль слов категории состояния, 

- уметь писать выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи. Культура речи 

- давать определение предлога как служебной части речи, 

- определять синтаксическую роль предлогов в предложении, 

- отличать непроизводные и производные предлоги, 

-отличать простые и составные предлоги, 

- применять правило слитного и раздельного написания предлогов (в течение, ввиду, 

вследствие и др.). 

- применять правило постановки дефиса в предлогах из-за, из-под. 

- правильно употреблять предлоги в и на, с и из. 



-  правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки. 

-  пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

- писать рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине.   

- знать определение союза как служебной части речи, 

- определять синтаксическую роль союзов в предложении, 

- определять простые и составные союзы, 

- определять союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. 

- употреблять сочинительные союзы в простом и сложном предложениях; 

- употреблять подчинительные союзы в сложном предложении, 

- знать и применять правило слитного и раздельного написания союзов. 

- уметь отличать на письме союзы  зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

- уметь пользоваться  в речи союзами-синонимами.  

- знать определение частицы как служебной части речи, 

-  определять синтаксическую роль частиц в предложении, 

- различать формообразующие и смысловые частицы, 

- различать на письме частицы не и ни., 

- знать и применять правило написания не и ни с различными частями речи, 

- уметь выразительно читать предложения с модальными частицами. 

- уметь строить рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова   

- знать определение междометия как части речи, 

- определять синтаксическую роль междометий в предложении, 

- определять звукоподражательные слова  и уметь  их отличать от  междометий, 

- знать постановку дефиса в междометиях, 

- знать и применять правило постановки запятой и восклицательного знака при 

междометиях, 

- уметь   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

Планируемые предметные результаты   освоения учебного предмета  
  Обучающийся научится: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; • соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого); 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 



направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

•выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•участвовать в дискуссии на учебно- научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

•анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 

создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств; 

•различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на 

учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-

делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

•анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 Содержание учебного предмета. 
Русский язык как развивающееся явление (1ч.) 

Повторение пройденного в 5-6 классах (13ч.) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

Причастие (26ч.) 

     Повторение пройденного о глаголе. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у 

причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот. 

Текстообразующая роль причастий. 

     Склонение полных причастий и правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и 

прилагательных, образованных от глаголов. Одна и две буквы н в кратких причастиях. 

Описание внешности человека по личным впечатлениях, фотографии. 

Деепричастие (10ч.) 

Повторение пройденного о глаголе. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства 

деепричастий.  Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль 

деепричастий. Деепричастный оборот. Выделение одиночного деепричастия (ознакомление). 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида, их образование. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие (22ч.) 

Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на о, е. Ни в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на о,е. 

Буквы о,е на конце наречий. Суффиксы о,а на конце наречий. Дефис между частями слова в 

наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Описание действий как вид текста. 

Структура текста, его языковые особенности. 

Категория состояния (3ч.) 

Категория состояния как часть речи. Её отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или 

природы. 

Служебные части речи.  

Предлог. (12ч.) 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль. Непроизводные и производные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и 

раздельные написания предлогов. Умение правильно употреблять существительные с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Рассказ от своего имени на основе 

прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз. (14ч.) 

     Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль. Простые и составные союзы. 

Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 

сложном предложениях. Употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Устное рассуждение на дискуссионную тему, его языковые 

особенности. 

Частица (15ч.) 

     Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. Рассказ по 

данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. (2ч.) 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе (16ч.) 

 



 

                                              Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                         Разделы Количество 

часов всего 

Контрольный 

диктант 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1 
  

2. Повторение изученного  в 6 классе. 13 1 2 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 

26 1 4 

4. Деепричастие. 10 1 1 

5. Наречие. 22 1 1 

6 Учебно-научная речь. 2  1 

6. Категория состояния. 3  
 

7. Служебные части речи. 

Предлог. 

12 1 1 

8. Союз. 14 1 1 

9. Частица. 15 1 1 

10. Междометие. 2 
  

11. Повторение и систематизация изученного в 

5-7 классах. 

16 1 3 

 

Итого 136 
  

 

 

 

 

                             



 Раздел 3 Календарное планирование 
 

№ 

п/п 

 

 

                    Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки 

Фактич. 

сроки 

Примеча-

ние 

Введение 1 час 

1 Русский язык как развивающее явление. 2.09.2019г   

Повторение изученного в 6 классе 

2 Синтаксис и пунктуация. 3.09   

3 Лексика и фразеология. 4.09   

4 Фонетика и графика. 5.09   

5 Словообразование и орфография. 9.09   

6 Морфология и орфография. 10.09   

7 Морфология и орфография (продолжение). 11.09   

8 Морфологический разбор существительного, 

прилагательного, глагола. 

12.09   

9 Комплексное повторение (орфография, 

словообразование, морфология, синтаксис) 

16.09   

10 Контрольный диктант по теме «Повторение 

изученного в 6 классе. 

17.09   

11 Работа над ошибками. Анализ диктанта. 18.09   

12 Р.Р. Текст. 19.09   

13 Р.Р. Диалог 23.09   

14 Стили литературного языка. Публицистический 

стиль. 

24.09   

          Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. 

15 Повторение изученного о глаголе в 5 -6 классах. 25.09   

16 Причастие как часть речи.  26.09   

17 Склонение причастий. 30.09   

18 Понятие о причастном обороте. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

1.10   

19 Знаки препинания при причастном обороте. 2.10   

20 Р.Р. Описание внешности человека. 3.10   

21 Р.Р. Сочинение-описание. Я и моя подруга.             14.10  

 

 

 

22 Действительные и страдательные причастия 

настоящего времени. 

15.10   

23 Краткие и полные страдательные причастия. 16.10   

24 Гласные в суффиксах действительных причастий 

настоящего времени. 

17.10   

25 Действительные причастия прошедшего времени. 21.10   

26 Проверочная работа по теме «Текстоведение» 22.10   

27 Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

23.10   

28 Гласные в суффиксах страдательных причастий 

настоящего времени. 

24.10   

29 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях. 

28.10   

30 Н-НН в суффиксах полных и кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

29.10   

31 Н-НН в суффиксах полных и кратких 30.10   



страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

32 Н-НН в суффиксах полных и кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов. 

31.10   

33 Р.Р. Портретное описание. 4.11   

34 Морфологический разбор причастия. 5.11   

35 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

6.11   

36 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

7.11   

37 Буквы О, Ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий. 

11.11   

38 Комплексное повторение изученного материала по 

теме «Причастие». 

12.11   

39 Контрольный диктант по теме «Причастие. 

Орфография.». 

13.11   

40 Работа над ошибками в контрольном диктанте по 

теме «Причастие» 

14.11   

 Деепричастие 10 часов    

41 Деепричастие как часть речи. 25.11   

42 Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном обороте. 

26.11   

43 Раздельное написание не с деепричастиями. 27.11   

44 Деепричастия несовершенного вида. 28.11   

45 Деепричастия совершенного вида. 2.12   

46 Р.Р. Сочинение по картине С.Григорьева 

«Вратарь». 

3.12   

47 Морфологический разбор деепричастия. 4.12   

48 Обобщение и систематизация знаний о 

деепричастии. 

5.12   

49 Контрольный диктант по теме «Деепричастие. 

Пунктуация в осложнённом предложении. 

9.12   

50 Работа над ошибками в контрольном диктанте. 10.12   

Наречие 22 часа 

51 Наречие как часть речи. 11.12   

 52 Разряды наречий. 12.12   

53 Степени сравнения наречий. 16.12   

54 Морфологический разбор наречий. 17.12   

55 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о,-е. 

18.12   

56 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями 

на –о,е. 

19.12   

57 Комплексное повторение. НЕ с существительными, 

прилагательными, местоимениями  и наречиями на 

о,е. 

23.12   

58 Буквы е,и в приставках не и ни отрицательных 

наречий. 

24.12   

59 Буквы е, и  в приставках не и ни отрицательных 

наречий. 

25.12   

60 Н и НН в наречиях на о, е. 26.12   

61  Н и НН в прилагательных, наречиях на о, е. 6.01.20 г.   

62 Р.Р.Описание действий. Сочинение. 7.01   

63 Буквы –о, е после шипящих на конце наречий. 8.01   

64 Р.Р. Описание внешности и действий человека по 9.01   



картине Е.Н.Широкова «Друзья». 

65 Дефис между частями слова в наречиях. 13.01   

66 Дефис между частями слова в наречиях. 14.01   

67 Слитные и раздельные написания наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

15.01   

68 Буква Ь после шипящих на конце наречий. 16.01   

69 Комплексное повторение. Употребление и 

неупотребление Ь после шипящих на конце слов. 

20.01   

70 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Наречие». 

21.01   

71 Контрольный диктант по теме «Морфология и 

синтаксис. Наречие.» 

22.01   

72 Работа над ошибками в контрольном диктанте. 23.01   

 Учебно-научная речь. 2 часа    

73 Р.Р. Отзыв. 27.01   

74 Р.Р. Учебный доклад 28.01   

Категория состояния. 3 часа 

75 Категория состояния как часть речи. 29.01   

76 Морфологический разбор категории состояния. 30.01   

77 Р.Р. Выборочное  изложение с описанием 

состояния природы. К.Паустовский 

«Обыкновенная земля». 

3.02   

 Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог. 12 часов 

4.02   

78 Служебные части речи. Предлог как часть речи. 5.02   

79 Употребление предлогов. 6.02   

80 Непроизводные и производные предлоги. 10.02   

81 Простые и составные предлоги. Морфологический 

разбор предлогов. 

11.02   

82 Р.Р. Рассказ-репортаж на основе увиденного на 

картине А.Сайкина «Детская спортивная школа» по 

данному началу. 

12.02   

83 Тест по теме «Наречие». 13.02   

84 Слитные и раздельные написания производных 

предлогов. 

24.02   

85 Слитные и раздельные написания производных 

предлогов. 

25.02   

86 Слитные и раздельные написания производных 

предлогов. 

26.02   

87 Повторение темы «Предлог». Предупредительный 

диктант. 

27.02   

88 Контрольный диктант по теме «Предлог». 2.03   

89 Работа над ошибками в диктанте. 3.03   

              Союз. 14 часов 

90 Союз как служебная часть речи. 4.03   

91 Простые и составные союзы. 5.03   

92 Союзы сочинительные и подчинительные.  9.03   

93 Запятая между простыми предложениями в 

союзном сложном предложении. 

10.03   

94 Сочинительные союзы. 11.03   

95 Употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Морфологический разбор союза. 

12.03   



 

96 Тест. «Правописание самостоятельных и 

служебных частей речи» 

16.03   

97 Р.Р. Устное рассуждение на дискуссионную тему. 

Книга – наш друг и советчик. 

17.03   

98 Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами. 

18.03   

99 Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами. 

19.03   

100 Отличие на письме союза также от наречия так с 

частицей же. 

23.03   

101 Повторение сведений о предлогах и союзах. 24.03   

102 Контрольный диктант по теме «Союз» 25.03   

103 Работа над ошибками в диктанте. 

 

 

26.03   

Частица 15 часов 

104 Частица как служебная часть речи. 30.03   

105 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 31.03   

106 Смыслоразличительные  частицы. 1.04   

107 Всесоюзная проверочная работа. 2.04   

108 Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

13.04   

109 Отрицательные частицы не и ни.  14.04   

110 Отрицательные частицы не и ни. 15.04   

111 Различение частицы не и приставки ни. 16.04   

112 Различение частицы не и приставки ни. 20.04   

113 Р.Р. Сочинение поданному началу. 21.04   

114 Различие частицы ни, союза ни … ни, приставки 

ни. 

22.04   

115 Различие частицы ни, союза ни … ни, приставки  

Ни.  

23.04   

116 Повторение изученного материала о частицах. 27.04   

117 Контрольный диктант по теме «Частица». 28.04   

118 Работа над ошибками в контрольном диктанте. 29.04   

Междометие. 2 часа 

119  Междометие как часть речи. Синтаксическая роль 

междометий в предложении. 

30.04   

120 Дефис в междометиях. Знаки препинания в 

междометиях. 

4.05   

Повторение и систематизация изученного в 7 классе16 

часов 

121 Разделы науки о языке.  5.05   

122 Р.Р. Текст и стили речи. 6.05   

123 Р.Р. Учебно-научная речь.  7.05   

124 Р.Р.Сочинение. 11.05   

125 Фонетика и графика. 12.05   

126 Лексика и фразеология. 13.05   

127 Морфемика. Словообразование.    

128 Морфология. Морфологический разбор. 14.05   

129 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

18.05   



130 Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками. 

19.05   

131 Орфография. Орфограммы в приставках, в 

суффиксах, в окончаниях. 

20.05   

132 Орфограммы в корнях. 21.05   

133 Синтаксис. 25.05   

134 Пунктуация. 26.05   

135 Комплексное повторение изученного материала. 27.05   

136 Комплексное повторение изученного материала. 28.05   

 По программе: 136 часов    

 По плану: 136 часов    

 По факту:    

 

 

 


