
Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, один из официальных 

языков ООН. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации основа для успешной деятельности человека  практически во всех областях 

жизни, способствует его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 

мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 5 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 



функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского 

языка в школе. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 

Цель и задачи обучения. Курс русского языка направлен на достижение 

следующей цели - выполнение требований стандарта, формирование всесторонне 

развитой личности. Для выполнения данной цели необходимо решить следующие задачи, 

обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 

запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 

лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МБОУ СОШ №17 

г. Брянска: 5 часов  в неделю. Всего 175 часов в год. 

Формы контроля.  

Промежуточный: 

тест, диктант с грамматическим заданием, разного вида разборы (фонетический, 

морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, морфемный, 

словообразовательный, лексический), разного вида диктанты (выборочный, 

распределительный), изложения разного вида, сочинение, конкурс, игровые задания, 

составление плана, таблицы, устный ответ-рассуждение 

Итоговый:  

контрольный диктант с грамматическим заданием или/и тест. 

Соответствие государственной итоговой аттестации. Содержание данной 

программы, формы еѐ реализации нацелены на формирование знаний, умений и навыков, 

универсальных учебных умений, необходимых для написания ВПР. 



Технологии обучения, формы и приемы обучения. 
При реализации данной программы используются следующие методы: 

 Репродуктивный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Проблемный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

Проблемный метод используется при формировании знаний учащихся, на этапе 

знакомства с языковыми явлениями. 

Используются формы работы: 

 Фронтальная 

 Индивидуальная 

 групповая 

Используются такие формы урока: урок изучения нового материала, контроля, 

закрепления, повторения и обобщения, комбинированный урок. При необходимости могут 

проводиться уроки-практикумы. При реализации данной программы используются 

классно-урочная система уроков с традиционной классификацией уроков. 

Для формирования навыков грамотного письма используются разнообразные виды 

диктантов и списывания (комментированный диктант, объяснительный диктант, 

выборочный диктант, распределительный диктант, творческий диктант , осложненное 

списывание, выборочное и распределительное списывание). 

На уроках русского языка активно используется  графическое комментирование, 

составление схем, таблиц, что помогает систематизировать знания, обобщить, четко 

представить структуру языковой единицы и проч. Систематизации знаний учащихся 

способствует  грамматический разбор. 

На уроках русского языка идет активное развитие речи учащихся. Есть формы 

работы, которые непосредственно ориентированы на развитие речи: изложения разных 

видов (подробное, выборочное, сжатое, изложение с грамматическим заданием, 

изложение с творческим заданием), сочинение. Развитие речи учащихся идет и через 

работу с текстом, что делает изучение для учащихся более осмысленным, интересным, 

оправданным.  

Предусмотрено проведение уроков с элементами  игры. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. 

 Предусмотрено использование ИКТ-технологии. 

Необходимым компонентом работы на уроках русского языка является работа со 

словарями и справочниками, что позволяет учащимся узнать нормы литературного языка 

и приобрети навыки самостоятельной работы, навыки самообразования.  

 В основе выбора методов и приемов лежит системно-деятельностный подход. 

                       Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

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. Осознаниеэстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 

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. 

Воспитательные результаты: 



1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

6. Организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

7. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 
Метапредметные результаты: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

2. Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

3. Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

4. Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

5. Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

6. Свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

7. Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

8. Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

9. Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

10. 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, литератур); 

 

Предметные результаты: 



1. Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации 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 основных научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4. Усвоение базовых понятий лингвистики; лингвистика и еѐ 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 художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи(повествование, описание, рассуждение); 

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 (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

6. Опознание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7. Проведение различных видов анализа слова( фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 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 учебного предмета. 

 

раздел Кол. 

часов 

Содержание раздела 

Язык. Речь. 11 Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение» с 

грамматическим заданием. 

Фонетика, 

графика, 

орфография, 

орфоэпия.  

 

20 Фонетика, графика, орфография как разделы 

лингвистики, Буква и звук. Алфавит. Согласные звуки и 

обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. 

Непроизносимые согласные. Твердые и мягкие 

согласные. Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. Правописание безударных гласных в 

корне слова. Повторение по теме «Фонетика, графика». 

Тест. 



Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

14 Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики. Корень слова. Родственные слова. 

Окончание и основа. Приставки. Суффиксы. Сложные 

слова. Повторение по теме «Морфемика, 

словообразование, орфография». 

Лексиколоrия. 41 Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое 

значение слова. Устная и письменная речь. Разговорная, 

книжная и нейтральная лексика. Толковые словари. 

Однозначные и многозначные слова. Понятие о 

лексической сочетаемости. Тематическая группа. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Понятие о 

чередовании. Чередование букв е – и в корнях. 

Чередование букв а – о в корнях. Суффиксы –чик-, -щuк-. 

Буквы и – ы после приставок. Особенности написания 

приставок, оканчивающихся на з – с. Фразеологизмы. 

Крылатые слова. Повторение по теме «Лексикология». 

Сжатое изложение. Подробное изложение. 

Морфология. 50 Морфология как раздел лингвистики 

Имя 

существительное.  

 

 Имя существительное как часть речи. Род имен 

существительных. Склонение имен существительных. 

Падеж. Число. Буквы е – и в падежных окончаниях имен 

существительных. Буквы о – ѐ после шипящих и ц в 

падежных окончаниях имен существительных. 

Правописание не с именами существительными. 

Контрольный диктант № 2 по теме «Имя 

существительное» с грамматическим заданием 

Имя 

прилагательное 

 Имя прилагательное как часть речи. Правописание 

окончаний имен прилагательных. Краткие 

прилагательные. Правописание не с именами 

прилагательными. Сочинение по картине Ф. Васильева 

«Мокрый лyг». 

Имя 

числительное 

 Имя числительное как часть речи. 

Местоимение.  

 

 Местоимение как часть речи. Контрольное тестирование 

№ 1 по теме «Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение». 

Глагол.  

 

 Глагол как часть речи. Инфинитив как словарная форма 

глагола. Время глагола. Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение. Правописание окончаний глаголов. 

Контрольное тестирование № 2 по теме «Глагол» 

Наречие.   Наречие как часть речи. Правописание о (е) после 

шипящих в суффиксах наречий. Мягкий знак после 

шипящих на конце наречий. Контрольный диктант № 3 по 



 теме «Наречие» с грамматическим заданием 

Служебные части 

речи.  

 

 Повторение по теме «Морфология». Сочинение по 

репродукции И. Билибина «Гвидон и царица». Подробное 

изложение 

Синтаксис и 

пунктуация.  

 

39 Что изучает синтаксис. Словосочетание. Предложение – 

основная единица речевого общения. Сообщение, вопрос, 

побуждение к действию. Как они выражаются в 

предложении. Наши эмоции и их отражение в 

предложении. Что такое грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое. Средства 

выражения подлежащего и сказуемого. Сочинение по 

картине З. Серебряковой 

«За завтраком». Второстепенные члены предложения, их 

роль в предложении. Определение. Дополнение. 

Обстоятельство. Сочинение на лингвистическую тему. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обращение. 

Прямая речь. Сложное предложение. Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуация». Контрольное тестирование № 

3 по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Итого 175  

 

Тематическое планирование 

№ Тема по плану 

 

фактически 

 

1-2 Введение. Язык и языкознание. 
  

3-6 Повторение изученного в начальной школе.   

7 Диагностический диктант   

8-9 Язык и речевое общение.   

10-11 Р/Р Текст   

12 Фонетика, графика, орфография как разделы 

лингвистики   

13  Буква и звук. Алфавит. 
  

14-15 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и 

звонкие согласные.   

16-17  Согласные звуки и обозначающие их буквы. 

Непроизносимые согласные.  Твердые и мягкие 

согласные 

  

18-19 Гласные звуки и обозначающие их буквы.  
  

20-21 Слог и ударение.  
  



22 Р/Р Устный рассказ по картине. 
  

23-24 Правописание безударных гласных в корне слова.  
  

25-26 Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 
  

27 Фонетический разбор слова. 
  

28-29 Повторение по теме «Фонетика, графика, 

орфография».    

30  Контрольный диктант (контрольное списывание).  
  

31 Корень слова. Родственные слова.  
  

32 Окончание и основа слова.  
  

33-34  р/р Сочинение-рассуждение по данному началу.  
  

35-36 Приставки.  
  

37-38 Суффиксы.  
  

39 Р/Р Заголовок текста. Ключевые слова текста. 
  

40 Сложные слова.  
  

41-42 Р/Р Изложение с продолжением. 
  

43-44 Повторение по теме: «Морфемика, словообразование, 

орфография».    

45 Административный мониторинг по разделу: 

«Морфемика, словообразование, орфография»   

46-47  Лексикология. Лексическое значение слова.  
  

48 

 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и 

нейтральная лексика.   

49 Толковые словари.  
  

50-51 Буквы О и Ё после шипящих в корне слова.  
  

52 Однозначные и многозначные слова.  
  

53 Понятие о лексической сочетаемости.  
  

54 Тематическая группа.  
  

55-56 Р/Р Продолжение текста с сохранением 

заданного стиля и типа речи.   

57-58 Синонимы. Роль синонимов в речи   
  

59 

 

Антонимы. Роль антонимов в речи   
  

60-61 Омонимы. Паронимы. Роль омонимов и паронимов в 

речи    

62 Проверочная работа по теме «Лексика» 
  

63 Понятие о чередовании.  
  

64-65 Буквы Е//И в корнях с чередованием.  
  

66-67 Буквы А//О в корнях с чередованием. 
  



68-69  Р/Р Изложение с продолжением. 
  

70-71 Суффиксы -чик-//-щик-.  
  

72-73 Буквы И//Ы после приставок на согласные.  
  

74 Практическая работа по изученным орфограммам. 
  

75-76 Р/Р Сочинение «Как я первый раз…» 
  

77-78 Особенности написания приставок на З//С.  
  

79-80 Фразеологизмы.  
  

81 Крылатые слова.  
  

82-83 Р/Р Изложение прочитанного текста. 
  

84-85 Повторение по теме «Лексикология».  
  

86 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием.    

87 Морфология как раздел науки о русском языке. Части 

речи.    

88 Имя существительное.  
  

89-90 Род имѐн существительных 
  

91-92  Р/Р Выборочное изложение. (271 упр.)  
  

93-94 Склонение имѐн существительных. Падеж. Число 

имен существительных.   

95 Контрольная работа по аудированию. 
  

96-97 Буквы Е//И в падежных окончаниях имѐн 

существительных    

98-99 Буквы О//Ё после шипящих и Ц в окончаниях имѐн 

существительных    

100-101 НЕ с именами существительными.  
  

102 Морфологический разбор имени существительного. 

Повторение по теме «Имя существительное»   

103 Административный мониторинг по теме «Имя 

существительное»   

104 Имя прилагательное как часть речи.  
  

105-106 Р/Р Повествование с элементами описания. 
  

107-108 Правописание окончаний имѐн прилагательных.  
  

109 Краткие прилагательные.  
  

110-111 НЕ с именами прилагательными.  
  

112-113  Р/Р Сочинение описание картины.  
  

114 Повторение темы «Имя прилагательное» 
  

115 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»   

116-117 Имя числительное как часть речи.  
  

118 Местоимение.  
  



119 Контрольная работа по теме «Части речи».  
  

120 Глагол как часть речи. 
  

121 Инфинитив.   
  

122 

 

Р/р Средства связи предложений в тексте 
  

123 Время глагола. 
  

124-125 Р/Р Сочинение-описание 
  

126-127 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение.  
  

128-129 Правописание окончаний глаголов.  
  

130-131 

 

Наречие. Правописание о-е после шипящих в 

суффиксах наречий. Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 

  

132 Служебные части речи.  
  

133-134 

 

р/р Сочинение по картине. 
  

135 Повторение материала по теме «Морфология».  
  

136 Контрольная работа.   
  

137 Что изучает синтаксис?  
  

138-139 Словосочетание.  
  

140 Предложение – основная единица речевого общения.  
  

141 Сообщение, вопрос, побуждение к действию. Как 

они выражаются в предложении?  
  

142-143 Р/Р Продолжение текста с сохранением заданного 

стиля и типа речи.   

144 Р/Р Наши эмоции и их отражение в предложении. 
  

145 Диктант. 
  

146  Р/Р Как писать отзыв. 
  

147 Что такое грамматическая основа предложения.  
  

148-149 Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения.  
  

150 Второстепенные члены предложения.  
  

151 Определение.  
  

152 Дополнение.  
  

153-154 Обстоятельство.  
  

155-156 Р/Р Изложение 
  

157 Однородные члены предложения.  
  

158-159 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами.    

160 Р/Р Вопросный план текста. 
  



161-162 Обращение.  
  

163-164 Прямая речь.  
  

165-166  Р/Р План текста. Изложение с элементами 

сочинения.   

167 Контрольный диктант 
  

168-169 Сложное предложение.  
  

170-171 Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация».  
  

172 Контрольный диктант 
  

173-175 Повторение и закрепление проблемных тем 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


