
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснотуранская средняя общеобразовательная школа»

«Рассмотрено»

на заседании методического

объединения учителей русского

языка и литературы

Протокол № 03-02-350 от 31.08.2022г.

«Утверждаю»

Директор МБОУ «Краснотуранская
СОШ»

РАБОЧАЯПРОГРАММА
Учебного предмета
«Русский язык»

для учащихся 6 класса

Предметная область: Русский язык и литература
Разработала: Воробьева Юлия Владимировна



Краснотуранск .

2. Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса общеобразовательных школ составлена
на основе Основной образовательной программы основного общего образования школы,
Примерной программы по русскому языку для основной школы.

УМК:
Учебник: Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций.В 2 ч./ (М. Т. Баранов,
Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 9-е изд. - М.:
Просвещение, 2018.

Общими целямиобразованияучебного предмета «Русский язык» являются:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;

• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка
и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих

предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.

Данные цели обусловливают решение следующих задач:
• Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо;
• формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных;

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.

Содержание программы в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения учебного предмета.

2.2 Общая характеристика учебного предмета.
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 их усвоения, а в перспективе способствует



овладению будущей профессией.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в

нашей стране и за ее пределами.
При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать
последовательность действий, контролировать и др.), осознание родного языка как формы
выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-
культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры
межнационального общения;способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла отражение в
структуре программы.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и

7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование,
морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9
классах.
Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в

5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными
и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса

в 8—9 классах.
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии

с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа.
Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6
и 9 классах.

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию

речи – речеведческие понятия и виды работ над текстом – пропорционально распределяются между
грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи.

Программа предусматривает прочное усвоение материала,для чего значительное место в ней
отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются
специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах» определено
содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Темам, изучаемым в несколько
этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем
классе(классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет
приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата
учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам, учитель вырабатывает у
учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания
слов, их произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения.

2.3 Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 210часов за учебный год.
2.4 Содержание учебного предмета «Русский язык 6 класс»
Русский язык - один из развитых языков мира
Повторение пройденного в 5 классе
Текст Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.



Лексика и фразеология. Культура речи
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы,
диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова.
Неологизмы.Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.
Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы.
Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь.
II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли
оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.Умение пользоваться словарями
иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) -
приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и
словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и
словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание
гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание
соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.
III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация
материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.

Морфология. Орфография. Культура речи.

Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль
существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и
ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно
употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в
форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения
прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных;
правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах
прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное написание
сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное
ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах
прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов,



находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы.
Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении.
Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные.
Текстообразующая роль числительных.
Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь
в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых
числительных.

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные
двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного
текста с цифровым материалом.

Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после
предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях
перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных
местоимениях.
II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом
предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи
предложений и частей текста.
III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных
текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности.
Глагол
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения.
Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в
повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль
глаголов. Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму
(инфинитив) в значении разных наклонений.
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного
текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части
готового текста.

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе
Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор.Пунктуация. Пунктуационный
разбор.Лексика и фразеология. Морфология. Синтаксис.

Уроков развития речи-42, контрольных работ-8, проверочных работ-4.
С целью проверки освоения учащимися учебного предмета проводится промежуточная аттестация в
форме контрольной работы в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.

3. Планируемый результат освоения учебного предмета «Русский язык»



3.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета«Русский язык» в 6 классе

Личностные:
Знает и выполняет основные правила человеческого бытия.

Соблюдает традиции своей семьи, школы, села. Проявляет интерес к русским традициям и
промыслам.
Участвует в диалоге.
Оценивает свою деятельность по заданным критериям.
Имеет положительную динамику качества знаний по отдельным предметам.

Выполняет творческие работы по предмету и вне его (презентации, проекты, мини-исследования).

Заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем, на уровне
«Знаю» - «Не знаю».

Несёт ответственность за выполнение каких-либо обязанностей.
Участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, уважает мнение

членов группы, поддерживает доверительное отношение в группе.
Выполняет установленные нормы, правила поведения в классе, в школе.
Контролирует своё поведение в обществе, группе.
Даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку на уровне «Что такое хорошо и

что такое плохое?».

Метапредметные:

Регулятивные:
Выбирает задачи для достижения цели
Расставляет/упорядочивает по порядку ориентиры действия в новом учебном материале.
Приводит примеры действий по достижению целей.
Выбирает приоритетную цель из целей предложенных учителем.
Представляет временные рамки, необходимые для выполнения отдельных частей заданной задачи.
Сравнивает по аналогии свой вариант решения проблемной ситуации с другими.
Сравнивает по аналогии: пошаговый-констатирующий контроль; итоговый- предвосхищающий

контроль
Выделяет и осознает качество и уровень усвоения.
Собирает и представляет данные для прогнозирования будущих событий и процессов.
Познавательные:
Устанавливает связь между существенными и несущественными признаками.
Выполняет анализ объектов с целью выделения несущественных признаков по алгоритму.
Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования с

помощью учителя.
Составляет вопросы к тексту, приводит примеры из прочитанного текста.
Переструктурирует текст, выполняя известный алгоритм с помощью учителя.
Приводит примеры простых метафор.
Сравнивает и приводит примеры общих и отличительных признаков явления; имеет понятие об

общих и отличительных признаках предметов.
Расставляет родовидовые понятия по порядку.
Выполняет последовательность действий по сравнению,сериации и классификации.
Выполняет последовательность действий по классификации.
Планирует проектно- исследовательскую деятельность.
Выявляет особенности (качества, признаки) в процессе наблюдения.
Самостоятельно предполагает, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи.
Преобразовывает модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную

область.
Истолковывает решение задач и применяет их к новым условиям.
Коммуникативные:



Соотносит. Формулирует. Различает. Определяет. Истолковывает. Демонстрирует. Употребляет.
Принимает позицию. Различает. Определяет действия. Соблюдает нормы
Принимает позицию собеседника, принимая позицию другого, различает в его речи: мнение

(точку зрения), доказательство, факты, гипотезы, определяет свои действия и действия партнёра,
которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации.
Выполняет известный алгоритм. Переводит. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и

чувства
Воспроизводит. Перечисляет. Принимает позицию собеседника, его мнение. Спрашивает,

интересуется чужим мнением.
Представляет, понимает цели учебной деятельности: чему научился, каких умений добился, чему

можно ещё научиться.
Выбирает, использует для оценки действий партнёра и своих действий средства, использует

алгоритм, предложенный учителем. Действует по алгоритму, предложенному учителем,
самостоятельно договаривается о распределении ролей в группе, держит роли в течение работы.

Преобразовывает вопросы, составленные учителем для организации собственной деятельности,
выбирает главные. Задает вопросы на понимание цели учебной деятельности. Выполняет
известный алгоритм. Переводит. Принимает позицию собеседника, его мнение. Спрашивает,
интересуется чужим мнением. Выражает с достаточной полнотой свои мысли и чувства.
Воспроизводит. Перечисляет.

Предметные:

Речь и речевое общение

Ученик научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение) 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.
Ученик получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;публично представлять проект;

публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию;
• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их.

Речевая деятельность
Аудирование
Ученик научится:
• понимать и формулировать в устной форме тему, основную мысль, логику изложения учебно-

научного, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную
информацию, комментировать её в устной форме;

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана,
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого).

Чтение
Ученик научится:
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана (в письменной
форме);

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;



• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными

источниками, включая ресурсы Интернета;
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в

прочитанныхтекстахразной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (учебно-научных,

художественных текстов), высказывать собственную точку зрения на решениепроблемы.
Говорение
Ученик научится:
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного

характера) на актуальные нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями
и ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, участие в беседе);

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,
распределение частей работы;

• извлекать из различных источников и систематизировать материал на определённую тему и
передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.

Ученик получит возможность научиться:
• создавать устные монологические и диалогическиевысказывания различных типов и жанров

в учебно-научной(на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой
сферах общения;

• выступать перед аудиторией с докладом; публичнозащищать проект;
• анализировать и оценивать речевые высказыванияс точки зрения их успешности в

достижении прогнозируемого результата.
Письмо
Ученик научится:
• 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, неофициальное
письмо);

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно)
в форме ученического изложения, плана;

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно
использовать лексику и фразеологию.

Текст
Ученик научится:
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей (научного,

художественного) с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований,
предъявляемых к тексту как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана
(простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.;

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей (научного,
художественного), с учётом требований к построению связного текста.

Ученик получит возможность научиться:
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе,

дискуссии) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со
спецификой употребления в них языковых средств.

Функциональные разновидности языка
Ученик научится:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты



художественной литературы;
• различать и анализировать тексты научного (учебно-научного) стиля, разговорной речи

(сообщение); выступлениекак жанр публицистического стиля; рассказ, беседа, спор как жанры
разговорной речи);

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи
(сообщение как жанр научного стиля; выступлениекак жанр публицистического стиля; рассказ,
беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение,
описание;

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой
правильности;

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Ученик получит возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты

художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических,
морфологических,синтаксических средств;

участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; писать сочинение-рассуждение в
публицистическом стиле; принимать участиев беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствиисо
спецификой употребления языковых средств;

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации,
языкового оформления,достижения поставленных коммуникативных задач;

Общие сведения о языке
Ученик научится:
• характеризовать язык как средство общения, передачи информации;
• оценивать использование основных изобразительных средств языка (эпитет, сравнение,

метафора)
Фонетика и орфоэпия. Графика
Ученик научится:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;

использовать её в различных видах деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтическиетексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и

справочников; использовать еёв различных видах деятельности.

Морфемика и словообразование
Ученик научится:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного

анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• применять знания и умения по морфемике в практике правописания, а также при проведении

грамматического и лексического анализа слов.
Ученик получит возможность научиться:
•  устанавливать смысловуюи структурную связь однокоренных слов;
• извлекать необходимую информацию из морфемныхсловарей и справочников, в том числе

мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения

слова.



Лексикология и фразеология
Ученик научится:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и
стилистическую окраску слова;

• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в

речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,

эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём

синонимов, антонимов, и др.) и использовать полученную информацию в различных видах
деятельности.

Ученик получит возможность научиться:
• объяснять общие принципы классификации словарногосостава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зренияточного, уместного и выразительного

словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики в художественной речи оценивать

их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного стиля речи;
• извлекать необходимую информацию из лексическихсловарей разного типа (толкового

словаря, словарей синонимов, антонимов и др.) и справочников, в том числемультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.

Морфология
Ученик научится:
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы (имя существительное,

имя прилагательное, глагол); местоимения, наречия, предлоги, союзы (в рамках изученного
материала);

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к изученным частям речи;
• употреблять формы слов изученных частей речи в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного
стиля речи.

Синтаксис
Ученик научится:
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать словосочетания и предложения с точки зрения структурной и смысловой

организации;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского

литературного языка;
• использовать простые и сложные предложения в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах

анализа.
Ученик получит возможность научиться:
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.



Правописание: орфография и пунктуация
Ученик научится:
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме

изученного материала);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью

графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;

использовать её в процессе письма.
Ученик получит возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Ученик научится:
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать

историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и

повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязьязыка, культуры и истории народа —

носителя языка;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных

народов России и мира.
В результате учащийся:

1) совершенствует различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и
аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации):

создает устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета; умеет различать монологическую, диалогическую речь,

развивает навыки чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

овладевает различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);

понимает, интерпретирует и комментирует тексты различных функционально-смысловых
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка,
осуществляет информационную переработку текста, передает его смысл в устной и письменной
форме, а также умеет характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности,
последовательности изложения;

оценивает собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;

выявляет основные особенности устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;

умеет создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и



сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, план (включая
тезисный план), заявление.

2)осознанно использует речевые средства для планирования и регуляции собственной речи;
для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;

соблюдает основных языковых норм в устной и письменной речи;

стремится расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского
литературного языка,

3) использует коммуникативно-эстетические возможности русского языка:

распознает и характеризует основные виды выразительных средств фонетики, лексики и
синтаксиса (эпитет, метафора, гипербола, олицетворение, сравнение; фразеологизм, синонимы,
антонимы, омонимы) в речи;

уместно использует фразеологические обороты в речи;

4) расширяет и систематизирует научные знания о языке, его единицах и категориях;
идентифицирует самостоятельные (знаменательные) служебные части речи и их формы по
значению и основным грамматическим признакам;

распознает существительные, прилагательные, местоимения, числительные, наречия, глаголы
и их морфологические признаки, предлоги, частицы и союзы.

5) формирует навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:

выполняет проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как
взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова.

проводит синтаксический анализ предложения, определение синтаксической роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализирует текст и распознает основные признаки текста, умеет выделять тему, основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы
текста;

выполняет определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика
звуков слова;

выполняет определение лексического значения слова, значений многозначного слова,
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

выполняет деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и
словообразовательного анализа слова;

умеет различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы
словообразования;

выполняет проведение морфологического разбора самостоятельных частей речи;
характеризует общее грамматическое значение, морфологические признаки самостоятельных
частей речи, определяет их синтаксическую функцию;

выполняет опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);



выделяет словосочетание в составе предложения, определяет главное и зависимое слова в
словосочетании, выполняет определение его вида;

выполняет определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

определение грамматической основы предложения;

выполняет распознавание распространенных и нераспространенных предложений.

выполняет распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов
предложения, обращений;

опознает сложное предложение,

выполняет определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к
одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа
речи и соблюдения норм их построения;

выполняет определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) выполняет обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и
чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

формирует умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и
способах конструирования информационных запросов;

пользуется толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего -
для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его
группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения,
особенностей употребления;

пользуется орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного
написания и произношения слова;

использует фразеологические словари для определения значения и особенностей употребления
фразеологизмов;

использует морфемные, словообразовательные, этимологические словари для морфемного и
словообразовательного анализа слов;

использует словари для подбора к словам синонимов, антонимов;

7) осуществляет овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике
при создании устных и письменных высказываний; стремится к речевому самосовершенствованию,
овладевает основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

осуществляет поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

осуществляет освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их



на письме;

применяетправилаправильного переноса слов;

применяет правила постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

соблюдает основные орфоэпические правила современного русского литературного языка,
определяет место ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;

выявляет смысловое, стилистическое различие синонимов, употребления их в речи с учетом
значения, смыслового различия, стилистической окраски;

осуществляет нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,
числительных, глаголов;

соблюдает грамматические нормы, в том числе при согласовании и управлении, при
употреблении несклоняемых имен существительных.

Формы контроля. Основные виды устных и письменных работ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Диктант с грамматическимзаданиемсостоит из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания.
Словарный диктант.
Контрольнаяработа, состоящая из текстового и дополнительных (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического и пунктуационного) заданий.
Самостоятельные работы, зачеты,тестирование.
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.

Критерии оценивания
I. Оценка устных ответов учащихся.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной
темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определениипонятий или формулировке
правил;
2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным
препятствием к успешному овладению последующим материалом.



II. Оценка диктантов.
Диктант оценивается одной отметкой.
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если
среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при
отсутствии орфографических ошибок.
В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и
негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания,выставляются две
оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий;
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок;
оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки;
оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;
оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок;
Самостоятельные(зачетные, тестовые)работыоцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
III. Оценка сочинений и изложений.

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
соответствие работы ученика теме и основной мысли;
полнота раскрытия темы;
правильность фактического материала;
последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи;
стилевое единство и выразительность речи;
число речевых недочётов.
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,

пунктуационных и грамматических.



Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется посредством
заполнения листов достижений, отражающих сформированность умений по каждой теме
раздела.

4. Тематическое планирование

4.1.Тематическое планирование с указанием количества часов ни освоение каждой темы

№ Тема раздела Кол-во часов
1 Русский язык – один из развитых языков мира 1+2
2 Повторение изученного в 5 классе 16 +1
3 Текст +8
4 Лексика и фразеология. Культура речи 12+2
5 Словообразование. Орфография. Культура речи 25+4
6 Морфология. Орфография. Культура речи Всего 113+25

из них развитие речи
6.
1

Имя существительное 21 + 3

6.
2

Имя прилагательное 21+4

6.
3

Имя числительное 15+ 3

6.
4

Местоимение 21+5

6.
5

Глагол 30+8

7. Повторение и систематизация изученного в 5-6 кл.» 6 + 2
Итого 210

4.2. Поурочное планирование

Поурочное планирование

№п/п Дата
проведен
ия урока

Тема урока

1 1.Русский язык – один из развитых языков мира
2 2.Р/р. №1Язык, речь, общение
3 3.Р/р. №2 Ситуация общения

4 4.Фонетика. Орфоэпия.
5 5.Орфограммы в приставках
6 6.Орфограммы в корнях слов
7 7.Орфограммы в корнях слов
8 8.Части речи
9 9.Орфограммы в окончаниях слов
10 10.Орфограммы в окончаниях слов
11 11.Словосочетание.
12 12.Р/р.№ 3 Сочинение «Интересная встреча»
13 13.Простое предложение. Знаки препин. в нем
14 14.Простое предложение. Знаки препин. в нем
15 15.Запятая в сложном предложении.
16 16.Запятая в сложном предложении.
17 17.Синтаксический разбор предложений.
18 18.Прямая речь. Диалог
19 19.Контрольная работа №1 по теме «Повторение изученного в 5классе».



20 20.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Повторение изученного
в 5классе»

21 21.Р/р. №4 Текст, его особенности.
22 22.Р/р. №5 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста
23 23.Р/р. № 6 Начальные и конечные предложения текста
24 24.Р/р. №7 Ключевые слова
25 25.Р/р. №8 Основные признаки текста. Стили речи
26 26.Р/р. №9 Официально-деловой стиль речи
27 27.Р/р. №10 Подготовка к подробному изложениюпо тексту Паустовского.
28 28.Р/р. №11 Подробное изложение по тексту Паустовского.

29 29.Слово и его лексическое значение.
30 30.Работа с толковым словарем.
31 31.Р/р. №12 Собирание материалов к сочинению.
32 32.Общеупотребительные слова и профессионализмы.
33 33.Диалектизмы
34 34.Р/р. №13 Сжатое изложение (упр.119)
35 35.Исконно русские и заимствованные слова.
36 36.Неологизмы и устаревшие слова.
37 37.Словари.
38 38.Фразеологизмы.
39 39.Источники фразеологизмов.
40 40.Обобщение по теме «Лексика и фразеология».
41 41.Контрольная работа № 2 по теме «Лексика и фразеология».
42 42.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Лексика и фразеология».

43 43.Морфемика и словообразование.
44 44.Р/р. №14 Описание помещения
45 45.Основные способы образования слов в русском языке.
46 46.Основные способы образования слов в русском языке.
47 47.Этимология слов
48 48.Р/р.№15 Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.
49 49.Буквы о – а в корне –кос- кас-
50 50.Буквы о-а в корне гор-гар, зар-зор
51 51.Черед.а – о в корне слова.
52 52.Черед.и – е в корне слова.
53 53.Проверочная работа№1 по теме «Чередование гласных в корне слова».
54 54.Буквы ы – и после приставок
55 55.Правописание приставки при-.
56 56.Правописание приставки при-.
57 57.Правописание приставки пре-.
58 58.Правописание приставки пре-.
59 59.Правописание приставки при- и пре-.
60 60.Правописание приставки при- и пре-.
61 61.Проверочная работа№2 по теме «Правописание приставок при – пре-»
62 62.Соединительные гласные О-Е в сложных словах.
63 63.Сложносокращенные слова.
64 64..Правописание сложных слов.

65.Морфемный и словообразовательный разбор слова
66 66.Р/р. №16 Подготовка к сочинению по картине Т.Н.Яблонской «Утро».
67 67.Р/р. №17 Написание сочинения по картине Т.Н.Яблонской «Утро»
68 68.Повторение по теме «Словообразование и орфография».
69 69.Обобщение по теме «Словообразование и орфография».
70 70.Контрольная работа № 3 по теме «Словообразование и орфография».
71 71.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Словообраз. и



орфография»

72 72.Имя существительное .
73 73.Склонение имен существительных.
74 74.Правописание падежных окончаний существительных.
75 75.Правописание падежных окончаний существительных.
76 76.Разносклоняемые имена существительные.
77 77.Буква е в суффиксе -ен существительных на -мя
78 78.Р/р. № 18 Подготовка к изложению по рассказуИ.С.Тургенева«Воробей».
79 79.Р.Р.№19 Изложение по рассказу И.С.Тургенева «Воробей».
80 80.Несклоняемые имена существительные.
81 81.Род несклоняемых имен существительных.
82 82.Имена существительные общего рода
83 83.Морфологический разбор имени существительного.
84 84.Р/р. № 20. Сочинение «Впервые в жизни».
85 85.НЕ с именами существительными.
86 86.НЕ с именами существительными.
87 87.Буквы ч и щ в суффиксе–чик (щик)
88 88.Буквы ч и щ в суффиксе–чик (щик)
89 89.Гласные в суффиксе сущ. –ек и -ик
90 90.Гласные о и ё после шипящих в суффиксе существительных.
91 91.Гласные о и ё после шипящих в суффиксе существительных.
92 92.Повторение по теме «Имя существительное».
93 93.Обобщение по теме«Имя существительное».
94 94.Контрольная работа № 4 теме «Имя существительное.»
95 95.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Имя существительное».

96 96.Имя прилагательное.
97 97.Правописание падежных окончаний прилагательных.
98 98.Р/р. № 21 Описание природы
99 99.Р/р. №22 Соч.-описание природы (Или излож.по тексту Н.Носова

«Снегири». Рус.речь, стр.108, упр.260)
100 100.Степени сравн. имен прилагательных.
101 101.Образование сравнительной степени прилагательных.
102 102.Превосходная степень имен прилагательных.
103 103.Разряды имен прилагательных по значению. Качественные

прилагательные.
104 104.Относительные прилагательные.
105 105.Р/р. №23 . Подготовка к выборочному изложению по повести А.Пушкина

«Дубровский»
106 106.Р/р. №24 Выборочное изложение по повести А.С.Пушкина «Дубровский».
107 107.Притяжательные прилагательные.
108 108.Морфологический разбор имени прилагательного.
109 109.НЕ с прилагательными.
110 110.НЕ с прилагательными.
111 111.Буквыо и ёпосле шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
112 112.Буквыо и ёпосле шипящих и ц в суффиксах существительных и

прилагательных.
113 113.-н-и -нн-в суффиксах прилагательных.
114 114.-н-и -нн-в суффиксах прилагательных.
115 115.Различение на письме суффиксов прилагательных –к-и –ск-
116 116.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
117 117.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.
118 118.Повторение по теме «Имя прилагательное».
119 119.Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное».
120 120.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Имя прилагательное».



121 121.Имя числительное как часть речи.
122 122.Простые и составные числительные.
123 123.Ь на конце и в середине числительных.
124 124.Порядковые числительные.
125 125.Разряды количественных числительных.
126 126.Числительные, обозначающие целые числа.
127 127.Числительные, обозначающие целые числа.
128 128.Дробные числительные.
129 129.Дробные числительные.
130 130.Р/р. №25. Подготовка к выборочному изложению «Митраша» (по

М.Пришвину).
131 131.Р/р. №26 Выборочное изложение «Митраша» (по М.Пришвину).
132 132.Собирательные числительные.
133 133.Собирательные числительные.
134 134.Морфологический разбор имени числительного.
135 135.Повторение по теме «Имя числительное».
136 136.Контрольная работа №6 по теме «Имя числительное».
137 137.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Имя числительное».
138 138.Р/р. №27 Публичное выступление.

139 139.Местоимение как часть речи.
140 140.Личные местоимения.
141 141.Склонение личных местоимений.
142 142.Возвратное местоимение себя.
143 143.Вопросительные местоимения.
144 144.Относительные местоимения.
145 145.Неопределенные местоимения.
146 146.Правописание неопределенных местоимений.
147 147.Образование отрицательных местоимений.
148 148.Правописание отрицательных местоимений.
149 149.Правописание отрицательных местоимений.
150 150.Притяжательные местоимения.
151 151.Притяжательные местоимения.
152 152.Р/р. №28 Рассуждение в разных стилях речи.
153 153.Р/р. №29 Сочинение-рассуждение «Кто прав?».
154 154.Указательные местоимения.
155 155.Указательные местоимения.
156 156.Определительные местоимения.
157 157.Отличие местоимение от других частей речи.
158 158.Морфологический разбор местоимений.
159 159.Р/р. №30Морфологические средства связи предложений в тексте.
160 160.Р/р. №31 Подготовка к сочинению по воображению.
161 161.Р/р. №32 Написание сочинения по воображению.
162 162.Повторение по теме «Местоимение».
163 163.Контрольная работа №7 по теме «Местоимение».
164 164.Анализ контрольной работы по теме «Местоимение».

165 165.Глагол.
166 166.Времена глаголов.
167 167.Спряжение глагола.
168 168.Определение спряжения глагола.
169 169.Правописание личных окончаний глаголов.
170 170.Правописание личных окончаний глаголов.
171 171.Проверочная работа№3 по теме «Спряжение глаголов».
172 172.Р/р. №33 Рассказ по сюжетным картинкам.



173 173.Морфемный и словообразовательный разбор глагола.
174 174.Разноспрягаемые глаголы.
175 175.Глаголы переходные и непереходные.
176 176.Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.
177 177.Р/р. №34 .Подготовка к изложению «Витькина гайка».
178 178.Р/р. №35 . Изложение с изменением лица «Витькина гайка».
179 179.Условное наклонение.
180 180.Р/р. №36 . Сочинение «Если бы я был..» с включением глаголов условного

наклонения.
181 181.Образование формы повелительного наклонения глагола 2 лица.
182 182.Морфемный разбор глагола в форме повелительного наклонения.
183 183.Правописание глагола повелительного наклонения.
184 184.Другие формы повелительного наклонения.
185 185.Проверочная работа 3 по теме «Глагол».
186 186.Анализ выполнения проверочной работы по теме «Глагол».
187 187.Употребление наклонений.
188 188.Безличные глаголы.
189 189.Безличные глаголы.
190 190.Морфологический разбор глагола.
191 191.Промежуточная аттестация.
192 192.Промежуточная аттестация.
193 193.Р.Р.№37 Рассказ на основе услышанного.
194 194.Р.Р.№38Сочинение-рассказ на основе услышанного.
195 195.Правописание гласных в суффиксах глаголов.
196 196.Правописание гласных в суффиксах глаголов.
197 197.Р.Р.№39Подготовка к изложению-рассуждению по тексту Ю.Дмитриева
198 198.Р.Р.№40Изложение-рассуждение по тексту Ю.Дмитриева.
199 199.Повторение по теме «Глагол».
200 200.Обобщение по теме «Глагол».
201 201.Контрольная работа №8 по теме «Глагол».
202 202.Анализ выполнения контрольной работы по теме «Глагол».

203 203.Разделы науки о языке.
204 204.Орфография.
205 205.Р/р. №41 Повторение по теме «Текст».
206 206.Пунктуация в простом и сложном предложении.
207 207.Р/р. №42Повторение по теме «Стили речи».
208 208.Лексика и фразеология.
209 209.Морфология.
210 210.Словообразование.
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