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Пояснительная записка 

Тематическое планирование по русскому языку для 6 класса составлено на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, программы основного общего образования по русскому языку М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, 

Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по русскому языку. //Программы для общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2011), с учётом целей и задач Программы развития школы, а также требований 

стандартов второго поколения ФГОС..  

Язык – 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. В системе школьного образования учебный предмет 

«Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 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. Он неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 В 6 классе продолжает формироваться и развиваться 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; 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 6 класса основной школы 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. Планирование для 6 класса 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 перечнем 

не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессеизучения данных 

понятий. Таким образом, планирование создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

Разделы русского языка неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на 6 часов в неделю - 204 часов в год. Преподавание 

ведётся по учебнику «Русский язык. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2014 

Цели обучения  

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  воспитание интереса и любви к русскому языку;  



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому   

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

самосовершенствованию; ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;   

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной 

функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:   

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),   

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать 

с текстом),   

организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,  

самокоррекцию).  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Русский язык» к концу 6 класса.  

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в VI классе языковых единиц, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

П. К концу VI класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 



  производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в VI классе частей речи, 

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;   

с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;   

соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 

VI классе.  

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.  

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания 

помещения, пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать 

помещение, пейзаж, действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.  

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.  

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать   

роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения;   

смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

  основные признаки стилей языка;   

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;   



основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 

данного периода обучения; нормы речевого этикета;  

уметь   

различать разговорную речь и другие стили;   

определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;   

объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 аудирование и чтение  

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста); 

  читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);   

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо   

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;  

владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);   

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

  соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;   



соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;   

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;   

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;   

развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры;   

удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;   

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

Количество контрольных работ и сочинений. 

Вид работы 6 класс 7 класс 

Сочинение 3 1 

Контрольные работы 9 4 

 

Оценка обучающих работ 

Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной). 

В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания учащегося используется как показатель текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение четверти, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у учащихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины. 



Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля. 

Рекомендации по оцениванию устных ответов учащихся 

С целью контроля и подготовки учащихся к изучению новой темы вначале каждой практического занятия преподавателем проводится 

индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки: 

 – правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок при ответе); 

 – полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.); 

 – сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); 

 – логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной 

терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее 

прогрессивные и эффективные способы достижения цели); – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и 

технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе); 

 – использование дополнительного материала (обязательное условие); 

 – рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во 

времени, с учетом индивидуальных особенностейт учащихся). 

 Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания;  

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.  

Оценка «4» ставится, если учащийся: 



 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке учащегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Рекомендации по оцениванию результатов тестирования учащихся 

В завершение изучения каждой темы дисциплины «Литература» проводится тестирование. 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка «5» - 80-100% 

Оценка «4» - 70-79% 

Оценка «3» - 50-69% 

Оценка «2» - менее 50% 

Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной проблемы.  

 Критерии оценки  

Оценка «5» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 



тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

 Оценка «4» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

 Оценка «3» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 Оценка «2» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Критерии и шкала оценивания презентаций 

Критерий Минимальный 

ответ 2 

Изложенный, 

раскрытый ответ 3 

Законченный, 

полный ответ 4 

Образцовый, 

примерный ответ 5 

Раскрытие 

темы 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и/или 

выводы 

необоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы. Не 

все выводы 

сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представление Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональные 

термины 

Представленная 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

Использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представленная 

информация 

систематизирована 

и 

последовательна. 

Использовано 

более 2 

профессиональных 

терминов 

Представленая 

информация 

систематизирована, 

последовательно и 

логически связана. 

Оформление Не использованы Использованы Использованы Широко 



информационные 

технологии. Более 

4-х ошибок в 

представленной 

информации 

информационные 

технологии 

частично. 3-4 

ошибки в 

представленной 

информации 

информационные 

технологии. Не 

более 2-х ошибок 

в представленной 

информации. 

использованы 

информационные 

технологии. 

Отсутствуют 

ошибки в 

представленной 

информации. 
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            Зам. директор по УВР 

_______________Л. А. Сорогина 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 6 КЛАСС 

В 2016-2017 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование Источник 

1 Контрольная работа по темам 

«Словосочетание», «Предложение» 

Русский язык. 6класс: технологические карты уроков по учебнику М.Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой I полугодие/ О. В. Чермашенцева, Г. В. 

Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2017 2 Контрольная работа по теме «Лексика» 

3 Контрольная работа по теме «Фразеология. 

Культура речи» 

Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций/Н. Н. Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

4 Контрольный диктант по теме 

«Словообразование» 

Русский язык. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику М.Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой I полугодие/ О. В. Чермашенцева, Г. В. 

Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2017 

5 Контрольный тест по теме 

«Словообразование» 

Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций/Н. Н. Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

6 Контрольная работа по теме «Имя 

существительное» 

Русский язык. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику М.Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой I полугодие/ О. В. Чермашенцева, Г. В. 

Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2017 

7 Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

Русский язык. 6 класс: технологические карты уроков по учебнику М. Т. Баранова, 

Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростинцеовой. II полугодие/ О. В. Чермашенцева. – 

Волгоград: Учитель, 2017 8 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное» 

9 Контрольная работа по теме 

«Местоимение» 

10 Контрольная работа по теме «Глагол» 

11 Итоговый тестовый контроль Русский язык. Диагностические работы. 6 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. 

Организаций/Н. Н. Соловьева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

 



СОГЛАСОВАНО 

«__» ________2016 

Зам. дир. по УВР: ______ 

Наименование и автор программы М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Русский язык» 5 – 9 классы 

Наименование и автор учебника М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская и др. «Русский язык», 6 класс, в 2 ч.,  

Количество часов в год (в неделю) 204 часа ( 6 часов в неделю) 

Русский язык  

I четверть – 48 часов 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Цели УУД Контроль 

план факт 

 Язык. Речь. Общение (2 часа) 

 

1 
 

Русский язык – один из 

развитых языков мира. 

 

1 

 

2.09 

 Дать представление о русском языке как о 

развитом. Закрепление знаний о языке как 

средстве общения. Уяснение понятия 

«развитой язык» 

Научиться понимать высказывания 

на лингвистическую тему и 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Работа с текстом,  

фронтальная и 

индивидуальная работа, 

составление плана 

2 Язык, речь, общение.  

Ситуация общения. 

1 3.09  Научить различать способы передачи мысли, 

настроения, информации; составлять 

рассуждение по алгоритму выполнения 

задачи 

Научиться различать способы 

передачи мысли, настроения, 

информации; составлять 

рассуждение по алгоритму 

выполнения задачи 

Тренировочные 

упражнения 

 Повторение изученного в 5 классе (15 часов) 

3-4 Фонетика. Орфоэпия. 2 5.09-6.09  Закрепление знания о фонетике,  умение 

выполнять фонетический разбор. 

Систематизация и обобщение изученного по 

фонетике в предшествующие годы. 

Закрепление умения выполнять 

фонетический разбор слова. 

Освоить алгоритм проведения 

фонетического разбора слова, 

освоить навыки различения 

условий написания 

разделительных ъ и ь знаков 

Диалог, тренировочные 

упражнения, выборочный 

диктант 

5 Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов.  

 

1 7.09  Закрепление знания о морфемике, умение 

выполнять морфемный разбор, находить 

орфограммы в приставках и корнях слов. 

Знание морфем в слове, порядка морфемного 

разбора. Умение выполнять морфемный 

разбор слова, правильно писать орфограммы 

в приставках. 

Научиться определять орфограмму 

по образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях слова 

(корень, приставка) 

Практикум, вопросы 

учителя, тест 

6 Проверочная работа по темам 

«Фонетика», «Морфемика» 

1 8.09  Проверить уровень освоения темы Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

Проверочная работа 



нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарём 

7 Части речи 1 9.09   Закрепить знания о частях речи, умение 

выполнять морфологический разбор 

разных частей речи. Знать, как 

определить часть речи; 

морфологические признаки частей речи. 

Учить правильно определять части речи 

и их морфологические и синтаксические 

признаки. Учить находить и объяснять 

орфограммы  в окончаниях  слов. Знать 

особенности правописания окончаний 

слов разных частей речи. Уметь 

правильно писать окончания в словах 

Научиться производить устный 

и письменный 

морфологический разбор слова, 

анализировать текст 

работа с учебником,  

тренировочные 

упражнения 

8 Орфограммы в окончаниях 

слов 

1 10.09  Научиться определять 

орфограммы в корне слова, 

проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное 

слово, составлять и  

использовать алгорить 

нахождения и проверки 

орфограммы 

работа с учебником,  

тренировочные 

упражнения 

9 Проверочная работа по 

теме «Части речи» 

1 12.09  Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарём 

Проверочная работа 

10 Р.Р Сочинение на тему 

«Интересная встреча» (упр. 

38) 

1 13.09  Научить формировать умение точно и 

ясно выражать письменно свои мысли. 

Научиться составлять план 

текста, определять 

композиционные и языковые 

признаки типа речи 

 

 

Творческая работа 

11 Словосочетание 1 14.09  Закрепить знания о словосочетании, 

умение выполнять разбор 

словосочетаний 

Научиться применять алгоритм 

различения словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций 

Работа с текстом. 

Практикум 

12 Простые предложения. 

Знаки препинания 

1 15.09  Научить пунктуации в простых 
предложениях; термины пунктограмма, 
грамматическая основа. Уметь 
характеризовать предложение по цели 
высказывания, по эмоциональной 
окраске, пунктационно верно оформлять 
на письме. 

Уметь характеризовать 

предложение по цели 

высказывания, по 

эмоциональной окраске, 

пунктационно верно оформлять 

на письме. 

Задания в печатной 

тетради, тренинг, 

упражнение 

13 Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

1 16.09  Уметь отличать простые и сложные 

предложения; вычленять 

словосочетания; правильно ставить 

Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, применять 

Тренинг, упражнения, 

графический диктант 



знаки препинания;  правила постановки запятой в 

ССП с союзом а 

12 Синтаксический разбор 

предложений 

1 17.09  Выполнять синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. 

Научиться выполнять 

синтаксический разбор 

словосочетания и предлжения. 

Беседа, тренинг, 

упражнения 

13 Прямая речь. Диалог 1 19.09  Закрепить знания о  прямой речи, 

диалоге, учить  правильно   офор-млять 

диалог и прямую речь на письме 

Научиться оформлять прямую 

речь и диалог на письме 

Работа с учебником, 

тренировочные 

упражнения 

14 Контрольная работа по 

темам «Словосочетание», 

«Предложение» 

1 20.09  Систематизация и промежуточный 

контроль знаний по теме.  

Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользоваться 

орфографическим словарём 

Проверочная работа 

15 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 21.09  Ликвидация пробелов. Работа над 

ошибками. 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

проверка орфографических и 

пунктуационных навыков 

Беседа с учителем 

 Текст (9 часов) 
16 Текст, его особенности 1 22.09  Знать признаки текста. Учить доказать, 

что представленный набор предложений 

– текст 

Научиться определять текст по 

форме, виду речи, типу речи, 

выделять устойчивые 

разновидности текстов 

Работа с текстом, беседа 

17 Тема и основная мысль 

текста. 

1 23.09  Научить определять тему и основную 

мысль текста 

Научиться определять тему и 

основную мысль текста 

Работа с текстом, беседа 

18 Начальные и конечные 

предложения текста 

1 24.09  Научить определять тип речи текста на 

основе его языковых и композиционных 

признаков; выделять ключевые слова в 

тексте разных типов речи 

Научиться определять тип речи 

текста на основе его языковых 

и композиционных признаков; 

выделять ключевые слова в 

тексте разных типов речи 

Выполнение 

упражнений, беседа с 

учителем 

19 Ключевые слова 1 26.09  Научить определять тип речи текста на 

основе его языковых и композиционных 

признаков; выделять ключевые слова в 

тексте разных типов речи 

Научиться определять тип речи 

текста на основе его языковых 

и композиционных признаков; 

выделять ключевые слова в 

тексте разных типов речи 

Тренинг, выполнение 

упражнений 

20 Р.Р Сочинение по картине 

Т. Н. Яблонский «Утро» 

1 27.09  Научить определять тип и стиль 

сочинения; рассказать об особенностях и 

стилевом своеобразии разговорной речи. 

Уметь определять тип и стиль 

сочинения; знать об 

особенностях и стилевом 

своеобразии разговорной 

речи(рассказа); владеть 

Творческая работа 



навыками анализа 

композиционно-жанровых 

особенностях рассказа 

21 Основные признаки текста 1 28.09    Работа с текстом 

22 Текст и стили речи 1 29.09  Научиться составлять текст на основе 

композиционных и языковых признаков 

типа и стиля речи 

Научиться составлять текст на 

основе композиционных и 

языковых признаков типа и 

стиля речи 

Работа с текстом, беседа 

с учителем 

23 Официально-деловой стиль 1 30.09  Научить определять официально-

деловой стиль; научить составлять текст 

на основе композиционных и языковых 

признаков типа и стиля речи 

Научиться составлять текст на 

основе композиционных и 

языковых признаков типа и 

стиля речи 

Работа с текстом, беседа 

с учителем 

24 Тест по теме «Текст» 1 1.10  Проверить уровень освоения программы 

Научиться воспроизводить приобретённые знания, навыки в конкретной 

деятельности 

Тест 

 Лексика. Культура речи (16 часов) 
25-

26 

Слово и его лексическое 

значение 

2 3.10-

4.10 

 Научить с помощью толкового словаря 

определять лексическое значение слова, 

отличать омонимы и многозначные 

слова, синонимы, антонимы 

Научиться с помощью 

толкового словаря определять 

лексическое значение слова, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, антонимы 

Беседа с учителем, 

выполнение 

упражнений 

27 Собирание материалов к 

сочинению 

1 5.10  Учить работать со словарем, 

использовать справочную литературу, 

систематизировать материал. Учить 

описывать картину, используя 

выразительные средства языка. 

Научиться находить материал 

для сочинения-описания по 

картине из словаря синонимов, 

толкового словаря, справочных 

материалов, составлять план 

сочинения-описания картины 

Беседа с учителем 

28 Общеупотребительные 

слова 

1 6.10  Знать различие слов русского языка по 

сфере употребления, нормы 

употребления диалектной и 

профессиональной лексики. 

 

Научиться различать слова 

общеупотребительные и 

необщеупотребительные 

Работа  с текстом, 

беседа 

29 Профессионализмы 1 7.10  Научить различать слова 

общеупотребительные и 

Научиться различать слова 

общеупотребительные и 

Осложненное 

списывание, работа с 



необщеупотребительные необщеупотребительные учебником, беседа, 

тренинг 

30 Диалектизмы 1 8.10  Знать различие слов русского языка по 

сфере употребления, нормы 

употребления диалектной и 

профессиональной лексики. 

Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навыки 

лингвистического анализа 

Работа с учебником, 

беседа, тренинг 

31-

32 

Р.Р Сжатое изложение 2 10.10-

11.10 

 Научить приемам сжатия текста, 

находить основную мысль текста. 

Знать приёмы сжатия текста; 
формулировать основную 
мысль текста; озаглавливать 
текст; отбирать в исходном 
тексте основное; производить 
исключения и обобщения; 
излагать отобранный материал 
обобщенными языковыми 
средствами в письменной 
форме. 

Творческая работа 

33-

34 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 

2 12.10-

13.10 

 Знать о заимствованных словах в 

русском языке. Учить пользоваться 

словарем иностранных слов с целью 

выяснения их значения и правильного 

использования их в речи. 

Научиться различать лексику 

исконно русскую и 

заимствованную, составлять 

текст лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задачи 

Работа с текстом , 

беседа, тренинг 

35 Новые слова. Неологизмы 1 14.10  Познакомить с неологизмами и сферой 

их употребления 

Научиться определять 

неологизмы в тексте 

художественной литературы, 

публицистических текстах 

Работа с текстами, 

тренинг, работа  с 

«Толковым словарем» 

36 Устаревшие слова 1 15.10  Знать о причинах выхода слов из 

активного употребления. Уметь 

находить устаревшие слова и правильно 

использовать их в речи. 

Научиться определять 

устаревшие слова в тексте 

художественной литературы и 

объяснять их значение 

 

Работа с текстами, 

тренинг, работа  с 

«Толковым словарем» 

37 Словари 1 17.10  Научить работать со словарем, понимать 

смысл прочитанного. 

Научиться читать и понимать 

содержание словарной статьи, 

определять лексическое 

значение слова 

Работа со словарями, 

беседа 

38 Обобщающий урок по теме 

«Лексика» 

1 18.10  Систематизация знаний Научиться применять правила 

написания гласных и согласных 

в корне и окончании, 

определять часть речи, тему 

текста, его основную мысль 

Упражнения, тренинг 



39 Контрольная работа по 

теме «Лексика» 

1 19.10  Проверка качества усвоенного 

материала. 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки 

в конкретной деятельности 

Контрольная работа 

40 Анализ контрольной 

работы. 

1 20.10  Ликвидация пробелов  Проверочная работа 

 Фразеология. Культура речи (6 часов) 

41-

42 

Фразеологизмы  2 21.10-

22.10 

 Познакомить с фразеологизмами, их 

ролью в обогащении речи. Учить 

употреблять фразеологизмы в речи. 

Научиться различать единицы 

языка, определять, какую роль 

играют фразеологизмы в языке 

Работа текстами, 

тренинг, работа  с 

«Толковым словарем», 

«Фразеологическим 

словарем» 

43 

 

Источники 

фразеологизмов. 

1 24.10  Знать, что такое фразеологизмы, их роли 

в обогащении речи. Уметь употреблять 

фразеологизмы в речи. 

Научиться составлять текст 

лингвистического описания по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя 

Работа текстами, 

тренинг, работа  с 

«Толковым словарем», 

«Фразеологическим 

словарем» 

44 Обобщающий урок по теме 

«Фразеология. Культура 

речи». 

1 25.10  Систематизация знаний Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов, составлять 

текст с использованием 

фразеологизмов 

Упражнения, тренинг 

45 Контрольная работа по 

теме «Фразеология. 

Культура речи» 

1 26.10  Проверка качества усвоенного 

материала 

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания, навыки 

в конкретной деятельности 

Контрольная работа 

46 Анализ контрольной 

работы 

1 27.10  Ликвидация пробелов.  Беседа, упражнения 

 Словообразование. Орфография. Культура речи (28 часов) 
47-

48 

Морфемика и 

словообразование 

2 28.10-

29.10 

 Научить выделять состав слова и 

определять способ его образования. 

Научиться выделять состав 

слова и определять путь 

(способ) его образования 

 

  

II четверть -48 часов 

№ Тема урока Кол-во Дата Цели УУД Контроль 



урок

а 

часов проведения 

план факт    

49  Описание помещения. 1 7.11  Знать особенности типа текста 

описание, особенности описания 

помещения. Уметь описать 

помещение. Учиться 

систематизировать материалы к 

сочинению с помощью 

составления сложного плана. 

Научиться составлять план 

текста-описания 

помещения, определять 

композиционные и 

языковые признаки типа 

речи 

Творческая раюота 

50 -

51  

Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

2 8.11-

9.11 

 Познакомить с основными способами 

образования слов в русском языке. 

Учить определять способ образования 

слова. 

Научиться применять 

алгоритм выявления способа 

словообразования 

Восстановить 

пропущенные части    

словооб-

разовательной 

цепочки,   сопос-

тавительный анализ   

паронимов 

52  Практикум по 

словообразованию  

1 10.11  Закрепить знания по 

словообразованию 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

 

53  Этимология слов 1 11.11  Познакомить с понятием  этимология. 

Учить работать с этимологическим 

словарем, определять способ 

образования слова. 

 

Научиться работать со 

словарём 

Работа  с «Толковым 

словарем», 

«Этимологическим 

словарем», тренинг, 

беседа по вопросам 

учителя. 

54 Контрольный тест по 

теме «Морфемика и 

словообразование» 

1 12.11  Проверка качества усвоенного 

материала 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

в изученной теме 

Контрольная работа 

55 Анализ контрольного 

теста. Работа над 

ошибками 

1 13.11  Ликвидация пробелов.   

56-

57 

 

Систематизация 

материалов  к сочинению. 

Сложный план. 

2 14.11-

15.11 

 Научить находить и выделять 

композиционные и языковые 

особенности текста-описания 

Научиться находить и 

выделять композиционные и 

языковые особенности текста-

описания, находить сказуемое 

в предложении 

Беседа по вопросам, 

составление плана, 

выборочный 

пересказ 

58  Буквы а и о в корнях -кос- - 1 16.11  Познакомить с условиями  выбора Научиться различать условия Упражнения, 



- кас-. написания корней -кос-  -кас-. Учить 

правильно писать слова с данной 

орфограммой. 

различения –кос- - -кас-, -гор- 

- 

- гар-, -зор- - 

- зар-. 

выборочный диктант, 

работа с учебником 

59 Буквы а и о в корнях -гор- - 

- гар-. 

1 17.11  Познакомить с условиями  выбора 

написания корней -гор-  -гар-. Учить 

правильно писать данные корни с 

чередованием. 

 Объяснительный 

диктант 

60 Буквы а и о в корнях -зор- - 

- зар-. 

1 18.11  Познакомить с условиями  выбора 

написания корней -зор-  -зар-. Учить 

правильно писать слова с данной 

орфограммой. 

Упражнения, 

выборочный диктант, 

работа с учебником 

61 Буквы ы и и после 

приставок. 

1 19.11  Познакомить с условиями  выбора 

букв ы и и после приставок. Учить 

правильно писать слова с данной 

орфограммой. 

 

Научиться применять правило 

написания букв ы и и после 

приставок 

Словарный диктант 

62 

63 

64 

Гласные в приставках пре- 

и при-. 

3 21.11-

23.11 

 Познакомить с условиями  выбора 

написания приставок пре-, при-;  

зависимости написания данных 

приставок от их значения. Учить 

правильно писать слова с 

приставками пре-, при-, определять 

их значение. 

Научиться объяснять 

написание гласных е и и в 

приставках пре- и при- 

Тренировочные 

упражнения, 

выборочный диктант 

65 РР. Выборочное изложение 1 24.11  Учить  писать выборочное  

изложение, знать его особенности 

 Творческая работа 

66 Соединительные гласные о 

и е в сложных словах. 

1 25.11  Познакомить с условиями выбора 

соединительных гласных в сложных 

словах 

Научиться реализовывать 

алгоритм написания 

соединительных гласных о и е 

в сложных словах 

Тренировочные 

упражнения, 

выборочный и 

объяснительный  

диктанты 

67 Сложносокращённые 

слова. 

1 26.11  Знать, что такое сложносокращенные 

слова и о разновидностях этих слов 

по способу их образования. Учить 

определять лексическое значение 

сложносокращенных слов; 

определять род сложносокращенных 

слов и употреблять их с именами 

Научиться реализовывать 

алгоритм конструирования и 

написания 

сложносокращённых слов 

Тренинг, упражнения 



прилагательными и глаголами 

прошедшего времени. 

68 

 

Р. Р. Сочинение по 

картине Т. Н. Яблонской 

«Утро» 

1 28.11  Знать особенности описания картины. 

Формировать умение точно и ясно 

выражать письменно свои мысли. 

Научиться составлять план к 

сочинению-описанию 

картины 

Творческая работа 

69 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Контрольный словарный 

диктант. 

1 29.11  Познакомить с порядком выполнения 

морфемного  и 

словообразовательного разбора. 

Повторить и обобщить изученное по 

теме. 

Научиться проектировать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон 

Упражнения, 

графический 

диктант, практикум 

70-

72 

Обобщающие уроки по 

теме «Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

2 30.11-

1.12 

 Систематизация знаний Отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова по 

способу образования; 

правильно писать слова с 

изученными видами 

орфограмм 

Упражнения, 

практикум 

73 Контрольный диктант по 

теме «Словобразование» 

1 2.12  Проверка качества усвоения 

материала по теме 

«Словообразование». 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки и 

отработать их 

Контрольная работа 

74 Контрольный  тест 1 5.12  Проверка качества знаний Тест  

75 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками 

1 6.12  Ликвидация пробелов знаний  Упражнения 

 Имя существительное (21 час) 
76-

77  

Повторение изученного в 5 

классе. Имя 

существительное как часть 

речи 

2 7.12-

8.12 

 Знать материал 5 класса по теме «Имя 

существительное». Расширить 

представление учащихся о 

номинативной, коммуникативной и 

эмоционально-выразительной роли 

имени существительного в речи. 

Научиться выявлять 

грамматические признаки 

имени существительного по 

алгоритму выполнения 

действий 

Практикум, работа со 

словарями, 

словарный диктант, 

контрольные 

вопросы. 

78  Разносклоняемые имена 

существительные. 

1 9.12  Знать, какие существительные 

называют разносклоняемыми. Учить 

склонять существительные на -мя, 

обосновывать выбор гласной в 

Знать перечень 

разносклоняемых имён 

существительных 

Распределить   су-

ществительные по 

типам   склонения, 

определить падеж 

разносклоняемых 



окончаниях этих существительных. 

 

существительных. 

79  Буква е в суффиксе  -ен- 

существительных на       -

мя. 

1 10.12  Знать, какие существительные 

называют разносклоняемыми. Учить 

склонять существительные на -мя, 

обосновывать выбор гласной в 

окончаниях этих существительных. 

Знать правило употребления 

буквы е в безударном 

суффиксе  -ен- 

существительных на -мя; 

употреблять существительные  

на   -мя в указанных падежах; 

правильно писать 

существительные  на   -мя; 

Выполнение 

упражнений, 

практикум 

80-

81  

Несклоняемые имена 

существительные. 

2 12.12-

13.12 

 Знать о несклоняемых именах 

существительных; употреблении их в 

косвенных падежах. Уметь правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные в косвенных 

падежах. 

Знать склонение 

существительных; понятие и 

лексические группы 

несклоняемых 

существительных; правильно 

употреблять их в речи 

Упражнения, 

графический 

диктант, практикум 

82  Род несклоняемых имён 

существительных. 

1 14.12  Знать о несклоняемых именах 

существительных; употреблении их в 

косвенных падежах. Уметь правильно 

употреблять несклоняемые 

существительные в косвенных 

падежах. 

Знать о согласовании 

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с 

несклоняемыми 

существительным 

Упражнения, 

практикум, работа с 

карточками 

83  Имена существительные 

общего рода. 

1 15.12  Знать об именах существительных 

общего рода. Уметь определять род 

данных слов и употреблять их в речи. 

Знать группы 

существительных общего 

рода; правильно употреблять  

в речи существительные 

общего рода и 

существительные, 

обозначающие лиц по 

профессии. 

Упражнения, 

графический 

диктант, практикум 

84  Морфологический разбор 

имени существительного. 

1 16.12  Знать план морфологического 

разбора имени существительного. 

Учить выполнять морфологический 

разбор имени существительного. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

имени существительного. 

Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) имени 

существительного. 

Тренировочные 

упражнения 

85  Р.Р Сочинение-описание 1 17.12  Научить определять основную мысль Определять основную мысль Творческая работа 



впечатлений. текста, объяснить что такое 

композиционные элементы  

текста сочинения; 

использовать 

композиционные элементы 

текста, создавать собственный 

текст-описание по личным 

впечатлениям 

86-

87  

Не с именами 

существительными. 

2 19.12-

20.12 

 Познакомить с  условиями  выбора 

слитного и раздельного написания не 

с существительными. Учить 

различать не- приставку, частицу и 

часть корня 

Знать условия выбора 

написания не с именами 

существительными и 

правильно писать их 

Обяснительный 

диктант, выборочный 

диктант, тест, 

тренировочные 

упражнения 

88-

89  

Буквы ч и щ в суффиксе -

чик (-щик). 

2 21.12-

22.12 

 Учить применять правило при выборе 

написания суффиксов -чик-, -щик-. 

 

Знать условия выбора букв ч и 

щ в суффиксе -чик (-щик); 

правильно употреблять буквы 

ч и щ в суффиксе 

Выборочный диктант 

90  Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

1 23.12  Знать об образовании 

существительных с помощью 

суффиксов –ЕК-, -ИК-, о способе 

действия при выборе их написания. 

Уметь владеть способом действия при 

выборе написания суффиксов –ЕК-, -

ИК-. 

Знать условия выбора гласных 

в суффиксах 

существительных -ек и –ик; 

употреблять существительные 

их в речи 

Словарный диктант, 

работа с учебником 

91-

92  

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

2 24.12-

25.12 

 Знать правило правописания О-Е 

после шипящих в суффиксах 

существительных. Уметь применять 

данное правило на практике. 

Правильно писать  гласные о 

и е после шипящих в 

суффиксах существительных;   

Заполнить таблицу 

своим примером, 

выборочный диктант 

93-

94  

Обобщающие уроки по 

теме «Имя 

существительное» 

2 27.12-

28.12 

 Обобщение и систематизация 

изученного по теме. 

Совершенствовать умения, 

полученные при изучении темы «Имя 

существительное». 

Отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова по 

способу образования; 

правильно писать слова с 

изученными  видами 

орфограмм 

Упражнения, тест, 

контрольные вопросы 

95  Контрольная работа по 

теме «Имя 

существительное» 

1 29.12  Проверка качества усвоения 

материала по теме «Имя 

существительное». 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические и 

пунктуационные навыки; 

отработать их 

Контрольная работа 

96  Анализ контрольной 1 30.12  Ликвидация пробелов знаний  Исправление 



работы. Работа над 

ошибками 

ошибок, выполнение 

упражнений 

 

III четверть – 60 часов 

 Имя прилагательное (28 часов) 
97 98  Повторение изученного в 5 

классе. Имя прилагательное 

как часть речи. 

2 12.01-

13.01 

 Углубить понятие об имени 

прилагательном как части 

речи: роли в речи, 

правописании окончаний. 

Формирование умения 

употреблять имена 

прилагательные в речи. 

Знать характеристику 

прилагательного по 

значению, по постоянным и 

непостоянным признаками 

синтаксической роли 

Выборочный и 

объяснительный 

диктант, 

упражнения 

99-

 100  

Р/Р Описание природы. 2 14.01-

16.01 

 Развивать умение работать 

над сочинением-описанием; 

умение употреблять в 

описании природы эпитеты 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; описание 

природы в художественном 

стиле; об использовании 

выразительных средств в 

описании 

Творческая 

работа 

101-

 102 -

103  

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

3 17.01-

18.01-

19.01 

 Знать о степенях сравнения 

имен прилагательных, как 

они образуются, когда 

употребляются. Уметь 

находить прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степенях 

сравнения, определять их 

роль в предложении. 

Знать содержание понятия 

«степени сравнения имён 

прилагательных»; способы 

образования сравнительной и 

превосходной степени 

сравнения прилагательных 

Работа   с   лин-

гвистическим 

текстом     (пере-

сказать его, ис-

пользовать свои 

примеры,   выде-

лить  новую  ин-

формацию).  Ре-

дактирование 

текста 

104  Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

1 20.01  Знать о делении 

прилагательных на три 

разряда; о признаках 

качественных 

прилагательных. Учить 

находить качественные 

прилагательные, определять 

их синтаксическую роль. 

Знать основу деления 

прилагательных на три 

разряда; определение 

качественных 

прилагательных, 

распознавать качественные 

прилагательные в тексте 

Упражнения, 

работа с текстами 

учебником 



105  Р/Р Сочинение-описание 

местности 

1 21.01  Научить составлять план 

текста-описания, определять 

композиционные моменты 

Научиться составлять план 

текста-описания помещения, 

определять композиционные 

и языковые признаки типа 

речи 

Творческая 

работа 

106-

 107  

Относительные 

прилагательные 

2 23.01-

24.01 

 Знать определение 

относительных 

прилагательных; их 

значения, грамматические 

признаки. Уметь различать 

качественные и 

относительные 

прилагательные. 

Знать определение 

относительных 

прилагательных, их 

смысловые и грамматические 

признаки; различать разряды 

прилагательные. 

Выборочный 

диктант, 

упражнения, 

работа  с текстом 

и учебником 

108  Р.Р. Выборочное изложение 1 25.01  Научить составлять план 

текста. Создавать текст на 

основе исходного 

Знать о роли деталей в 

художественном описании. 

Уметь составлять план 

исходного текста; создавать 

текст на основе исходного. 

Творческая 

работа 

109  Притяжательные 

прилагательные. 

1 26.01  Знать, что обозначают, на 

какие вопросы отвечают 

притяжательные 

прилагательные. Уметь 

правильно писать и 

употреблять в речи 

притяжательные 

прилагательные. 

Знать определение 

притяжательных 

прилагательных; 

структурные особенности 

притяжательных 

прилагательных; об 

употреблении 

разделительного ь в 

притяжательных 

прилагательных 

Упражнения, 

работа с текстом, 

учебником, 

объяснительный 

диктант 

110  Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

1 27.01  Знать, как морфологически 

разбирается имя 

прилагательное. Уметь 

определять морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

Знать порядок 

морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Морфологиче-

ский         разбор 

имени   прилага-

тельного,   рабо-

та    с    текстом. 

Ответ    на    во-

прос: какую роль 

играют прилага-

тельные  в опи-

сании? 

111  Проверочная работа по теме 1 28.01   Проверить степень усвоения Упражнения, 



«Имя прилагательное» пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки; 

выявить наиболее часто 

встречающиеся ошибки 

раболта с 
текстом, 
учебником, 
объяснительный 
диктант, работа  
в печатной 
тетради 
 

112 -

113  

Не с прилагательными. 2 30.01-

31.01 

 Знать условия выбора 

написания НЕ с именами 

прилагательными. Уметь 

правильно применять 

правило для написания НЕ с 

именами прилагательными. 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

прилагательными 

Упражнения, 
раболта с 
текстом, 
учебником, 
объяснительный 
диктант, работа  
в печатной 
тетради 
 

114  Буквы о и е после шипящих 

в суффиксах 

прилагательных. 

1 1.02  Знать условия выбора О и Е в 

суффиксах прилагательных 

после шипящих и Ц.Уметь 

сопоставлять правила 

правописания букв О и Е 

после шипящих в корне, 

суффиксах и окончаниях 

слов разных частей речи. 

Знать условия выбора 

гласных о и е после шипящих 

в суффиксах  прилагательных 

Упражнения, 

работа с текстом, 

учебником, 

объяснительный 

диктант, работа  

в печатной 

тетради 

115  

116  

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

 

2 2.02-

3.02 

 Знать условия выбора Н и 

НН в суффиксах 

прилагательных. Уметь 

обнаруживать орфограмму и 

правильно пользоваться 

правилом. 

Знать условия выбора одной 

и двух букв н  суффиксах 

прилагательных; знать слова- 

исключения 

 Упражнения, 

раболта с 

текстом, 

учебником, 

объяснительный 

диктант, работа  

в печатной 

тетради 

117 Проверочная работа по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1 4.02   Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Упражнения, 

работа с текстом, 

учебником, 

объяснительный 

диктант,  работа 

с карточками 

118  РР.  Сочинение-описание 1 6.02  Закрепить навыки описания  Научиться составлять план Творческая 



пейзажа по картине Н. П. 

Крымова «Зимний вечер». 

картины, учить грамотно 

использовать  в речи 

выразительные средства 

языка 

текста-описания помещения, 

определять композиционные 

и языковые признаки типа 

речи 

работа 

119  Различение на письме 

суффиксов прилагательных -

к- и -ск-. 

1 7.02  Знать об образовании с 

помощью суффикса –К- 

качественных 

прилагательных и с помощью 

суффикса –СК- 

относительных 

прилагательных. Уметь 

различать на письме данные 

суффиксы. 

Знать условия различения на 

письме  суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-; 

правильно образовывать 

прилагательные с данными 

суффиксами 

Осложненное 

списывание, 

морфемный      и 

словообразова-

тельный анализ. 

Объяснительный 

и выборочный 

диктанты. 

120 -

121  

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

2 8.02-

9.02 

 Знать условия выбора 

употребления дефиса в 

сложных прилагательных, 

различение слитного и 

раздельного написания слов. 

Уметь правильно писать 

сложные прилагательные. 

Знать условия употребления 

дефиса в сложных 

прилагательных, правильно 

образовывать сложные 

прилагательные 

Упражнения, 

объянительный 

диктант, тест. 

122 -

123  

Обобщающие уроки по теме 

«Имя прилагательное».  

 

1 10.02  Систематизация знаний Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Упражнения, 

работа с текстом, 

учебником, 

объяснительный 

диктант,  работа 

с карточками 

124  Контрольная работа по 

теме «Имя прилагательное»  

 

1 11.02  Проверить степень 

усвоенного материала 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Контрольная 

работа 

125  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 13.02  Ликвидация пробелов знаний Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Выполнение 

упражнений 

 Имя числительное (18 часов) 
126 -

127  

Имя числительное как часть 

речи. 

2 14.02-

15.02 

 Знать о признаках 

числительного как части речи 

(общее значение, 

морфологические признаки, 

Знать характеристику 

числительного по значению, 

морфологическим признакам 

и синтаксической роли; 

Беседа, работа  с 

текстом, 

упражнения 



синтаксическая роль), об 

отличии числительных от 

других частей речи. Уметь 

находить числительные в 

тексте; различать 

количественные и 

порядковые числительные. 

употреблять числительные в 

речи. 

128  Простые и составные 

числительные. 

1 16.02  Знать об обозначении чисел 

одним и несколькими 

словами. Учить различать 

простые и составные 

числительные. 

Знать о делении 

числительных на простые и 

составные; записывать числа 

словами; правильно 

произносить числительные. 

Беседа, работа с 

текстом, 

упражнения 

129  Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

1 17.02  Знать соответствующее 

орфографическое правило. 

Учить правильно применять 

его при написании 

числительных. 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце и в 

середине числительных 

Распределительн

ый диктант, 

работа с 

учебником, 

упражнения 

130  Порядковые числительные. 1 18.02  Дать определение 

«порядковые числительные», 

научить склонять порядковые 

числительные, сочетать с 

существительными 

Знать значение порядковых 

числительных, особенности 

их склонения; сочетать с 

существительными 

Работа с 

учебником, 

упражнения 

131  Разряды количественных 

числительных. 

2 20.02-

21.02 

 Знать разряды 

количественных 

числительных (целые, 

дробные, собирательные). 

Учить определять разряд 

количественных числителей. 

Знать разряды 

количественных 

числительных, их различие и 

употребление в речи 

Работа с 

учебником, 

упражнения 

132-

 133  

Числительные, 

обозначающие целые числа. 

2 22.02-

23.02 

 Знать об особенностях 

склонения количественных 

числительных. Учить 

правильно писать и 

употреблять падежные 

формы числительных, 

обозначающих целые числа. 

Знать об употреблении буквы 

и в падежных окончаниях 

числительных; особенности 

склонения количественных 

числительных 

Работа с 

учебником, 

упражнения. 

134  РР. Сжатое  изложение 1 24.02  Научить работать над 

сжатым изложением. 

Создавать текст на основе 

услышанного 

Знать особенности сжатого 

изложения и особенности 

работы над ним. Уметь 

выбрать и организовать 

Творческая 

работа 



материал к сжатому 

изложению; создавать текст 

на основе услышанного 

135  Дробные числительные. 1 25.02  Знать о функции и составе 

дробных числительных, 

особенностях их склонения; о 

значении собирательных 

числительных, их 

образовании, особенностях 

сочетания с 

существительными. Учить 

правильно употреблять в 

речи дробные и 

собирательные 

числительные. 

Знать структуру дробных 

числительных; особенности 

их склонения 

Работа с 

учебником, 

упражнения, 

выборочный 

диктант 

136  Собирательные 

числительные. 

1 27.02  Знать о значении 

собирательных 

числительных, их 

образовании, особенностях 

сочетания с 

существительными. Учить 

правильно употреблять в 

речи дробные и 

собирательные 

числительные. 

Знать значение собират. 

числительных; группы 

существительных, с 

которыми сочетаются 

собират. Числительные, 

склонение 

Упражнения, 

тренинг 

137  Морфологический разбор 

имени числительного. 

1 28.02  Знать план разбора имени 

числительного; 

морфологические признаки и 

синтаксические функции 

имени числительного. Учить 

определять морфологические 

признаки имени 

числительного и производить 

его морфологический разбор. 

Знать порядок 

морфологического разбора 

имени числительного. Уметь 

производить 

морфологический разбор 

имени числительного. 

Морфологиче-

ский         разбор 

числительного, 

осложненное 

списывание,  за-

писать     цифры 

словами 

138 -

139  

Обобщающий урок по теме 

«Имя числительное».  

 

2 1.03-

2.03 

 Обобщить и 

систематизировать знания и 

умения по теме. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Работа с 

учебником, 

упражнения 

140  Контрольная работа по 1 3.03  Проверка качества усвоения Проверить степень усвоения Контрольная 



теме «Имя числительное»  

 

материала по теме «Имя  

числительное». 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

работа 

141  Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 4.03  Ликвидация пробелов знаний   

142  Р/Р Публичное выступление 

на тему «Береги природу!» 

1 6.03  Научить составлять план к 

устному сочинению. Научить 

выступать публично. 

Составлять устное публичное 

выступление в соответствии с 

целью и ситуацией общения 

Творческая 

работа 

 Местоимение (22 часа) 
143  Местоимение как часть речи 1 7.03  Знать сведения о 

местоимении как части речи, 

о роли местоимения как 

средстве связи предложений 

в тексте, о его 

синтаксической роли. Учить 

находить местоимения в 

тексте, определять их роль, 

правильно употреблять в 

речи. 

Знать характеристику 

местоимений по значению, 

его морфологические 

признаки и синтаксическую 

роль; исправлять недочёты в 

употреблении местоимений. 

Практикум, 

упражнения, 

залдания в 

печатной 

тетради, беседа 

144-

 145  

Личные местоимения. 2 8.03-

11.03 

 Научить склонять личные 

местоимения, правило 

написания предлогов с 

личными местоимениями 

Знать особенности склонения 

личных местоимений; 

правило написания предлогов 

с личными местоимениями; 

знать о появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 

печатной 

тетради, беседа 

146  Возвратное местоимение 

себя 

1 9.03  Дать значение и 

морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя 

Знать значение и 

морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую функцию 

Практикум, 

упражнения, 

залдания в 

печатной 

тетради, беседа 

147  Р/Р Рассказ по рисункам 1 10.03  Научить составлять текст по 

рисункам.  

 

 

 

 

Знать особенности рассказа 

как жанра функционально-

смыслового типа речи 

повествования; композицию 

повествования;  

осуществлять осознанный 

выбор языковых средств 

Творческая 

работа 

148-

 149  

Вопросительные и 

относительные местоимения  

2 11.03-

13.03 

 Знать вопросительные 

местоимения, их роль в речи. 

Знать значение, 

морфологические 

Практикум, 

упражнения, 



Учить употреблять 

вопросительные 

местоимения с учетом 

особенностей склонения, 

интонационно правильно 

произносить предложения с 

вопросительными 

местоимениями. Знать 

относительные местоимения 

и употребление в речи. Учить 

различать относительные и 

вопросительные 

местоимения; находить 

относительные местоимения 

в сложных предложениях. 

особенности и 

синтаксическую функцию 

вопросительных и 

относительных местоимений; 

особенности их склонения   

задания в 

печатной 

тетради, беседа 

150  Неопределенные 

местоимения. 

1 14.03  Знать об отличительных 

признаках неопределенных 

местоимений; образовании и 

написании неопределенных 

местоимений. Учить 

находить неопределенные 

местоимения;  определять их 

синтаксическую роль; 

правильно писать не с ними и 

правильно писать их через 

дефис. 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 

неопределенных 

местоимений; их 

правописание 

Диалог, 

упражнения, 

задания в 

печатной 

тетради 

151-

 152  

Отрицательные местоимения 2 15.03-

16.03 

 Знать, как образуются 

отрицательные местоимения; 

как они изменяются. Учить 

распознавать приставки НЕ- 

и НИ- в отрицательных 

местоимениях; правильно 

писать отрицательные 

местоимения с предлогами 

Знать значение, особенности 

образования и склонения 

отрицательных местоимений; 

их правописание 

Наблюдения, 

анализ 

упражнения , 

рпактикум 

153  Притяжательные 

местоимения. 

1 17.03  Знать притяжательные 

местоимения; об 

особенностях их склонения. 

Учить различать личные и 

притяжательные 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

притяжательных 

Беседа, 

практикум, 

упражнения, 

проблемные 

задания 



местоимения; употреблять 

личные местоимения в 

значении притяжательных. 

местоимений; их 

употребление 

154-

 155  

Р/Р Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение 

2 18.03-

20.03 

 Знать особенности 

сочинения-рассуждения как 

литературного жанра; три 

части рассуждения. Учить 

писать сочинение-

рассуждение на заданную 

тему. 

Знать особенности 

рассуждения как типа речи; 

композицию (тезис, 

аргумент, вывод); создавать 

текст-рассуждение 

Творческая 

работа 

156 Указательные местоимения. 1 21.03  Знать об указательных 

местоимениях: их значении и 

употреблении в речи. Учить 

находить в тексте 

указательные местоимения; 

использовать их в речи как 

средство связи предложений 

в тексте 

Знать особенности склонения 

указательных местоимений 

Исправление 

ошибок в тексте. 

Терминологиче-

ский       диктант. 

Составление 

плана   рассказа 

об указательных 

местоимениях 

 

IV четверть  - 48 часов 

157 Определительные 

местоимения 

1 3.04  Знать об определительных 

местоимениях их значении, 

употреблении в речи. Учить 

находить в тексте 

определительные 

местоимения, использовать их 

в речи 

Знать значение, 

морфологические 

особенности и 

синтаксическую функцию 

определительных 

местоимений 

Беседа, 

практикум, 

упражнения, 

проблемные 

задания 

158 Местоимения и другие части 

речи. 

1 4.04  Научить что такое 

местоимения, какие 

местоимения замещают 

другие части речи 

Знать, что местоимения 

выделяются по признаку 

сходства с другими частями 

речи; определять, какие 

местоимения замещают 

другие части речи 

Беседа, 

практикум, 

упражнения 

159 Морфологический разбор 

местоимения. 

1 5.04  Знать план разбора  

местоимения; 

морфологические признаки и 

Знать порядок 

морфологического разбора 

местоимения. Уметь 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 



синтаксические функции. 

Учить определять 

морфологические признаки  

местоимения и производить 

его морфологический разбор. 

производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

печатной тетради 

160 Р.Р. Сочинение по картине 

Е. В. Сыромятникова 

«Первые зрители» 

1 6.04  Научить определять что такое 

описание, повествование, 

рассуждение и как составлять 

сочинение по этим типам 

речи. 

Знать композицию текстов 

всех функционально-

смысловых типов речи 

(описание, повествование, 

рассуждение), их языковые 

особенности 

Творческая 

работа 

161 162 Обобщающие уроки по теме 

«Местоимение».  

 

2 7.04-

8.04 

 Обобщить и 

систематизировать знания и 

умения учеников по теме. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Контрольные 

вопросы 

163 Контрольная работа по 

теме «Местоимение» 

1 10.04  Проверка качества усвоения 

материала 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Контрольная 

работа 

164 Работа над ошибками 1 11.04  Ликвидация пробелов знаний  Выполнение 

упражнений 

 Глагол (28 часов) 
165 166 

167 

Повторение изученного в 5 

классе. Глагол как часть 

речи. 

3 12.04-

13.04-

14.04 

 Повторение и углубление 

знаний о глаголе, его 

грамматических признаках, 

употреблении в речи; 

закрепление умения 

правильно писать безударные 

окончания глаголов; 

определять синтаксическую 

роль глагола. 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли; правильно 

употреблять глаголы в речи. 

Диалог, работа с 

текстом, анализ, 

упражнения, 

словарный 

диктант. 

168 Р/Р Сочинение по рисункам 

и данному началу 

1 15.04  Научить особенностям 

рассказа как жанра 

повествования 

Знать особенности рассказа 

как жанра повествования; 

находить речевые недочёты 

в собственном тексте. 

Творческая 

работа 

169 Проверочная работа по теме 

«Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе» 

1 17.04  Систематизация знаний Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради, 

тест 



170 Разноспрягаемые глаголы. 1 18.04  Знать о разноспрягаемых 

глаголах. Учить правильно 

писать окончания данных 

глаголов, употреблять их, 

соблюдая нормы. 

Знать особенности 

спряжения глаголов хотеть, 

бежать, есть, дать; 

употребление 

разноспрягаемых глаголов в 

речи 

Исправление 

ошибок в тексте, 

предупреди-

тельный диктант 

171 172 

173 

Глаголы переходные и 

непереходные 

3 19.04-

20.04-

21.04 

 Знать о переходных и 

непереходных глаголах. 

Учить различать переходные 

и непереходные глаголы. 

Знать особенности 

сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; 

знать о непереходности 

возвратных глаголов 

Распредели-

тельный диктант 

174 Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение. 

1 22.04  Знать о наклонениях глагола; 

изменении глаголов в 

изъявительном наклонении. 

Знать об изменении глаголов 

по наклонениям; 

изъявительное наклонение и 

его формы 

Выборочный 

диктант 

175 Р/Р Изложение. 1 24.04  Знать, как работать над 

подробным изложением. 

Развивать речевую 

компетенцию учащихся. 

 

Знать композицию рассказа, 

порядок следования частей 

рассказа. Уметь составлять 

план исходного текста 

Творческая 

работа 

176 177 Условное наклонение. 2 25.04-

26.04 

 Знать, как образуются и 

изменяются глаголы 

условного наклонения, что 

обозначают. Учить находить 

глаголы в условном 

наклонении; различать формы 

изъявительного и условного 

наклонения. 

Знать об образовании форм 

глаголов в условном 

наклонении; об изменении 

глаголов 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради 

178 179 Повелительное наклонение. 2 27.04-

28.04 

 Знать, как образуются и 

изменяются глаголы в 

повелительном наклонении; 

Учить находить глаголы в 

повелительном наклонении; 

образовывать формы 

повелительного наклонения; 

правильно писать формы 

повелительного наклонения; 

Употреблять их в речи. 

Знать об оттенках значения 

действий, обозначаемых 

глаголами в повелительном 

наклонении; об 

особенностях образования 

форм глаголов в 

повелительном наклонении; 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради 



180 Р/Р Сочинение по рисункам. 1 29.04  Научить особенностям 

рассказа как жанра 

повествования 

Знать особенности рассказа 

как жанра функционально-

смыслового типа речи 

повествования 

Творческая 

работа 

181 182 Употребление наклонений.  

Контрольный словарный 

диктант. 

2 1.05-

2.05 

 Знать о различных способах 

выражения в языке просьбы, 

приказания с помощью 

разных наклонений глагола. 

Уметь пользоваться в речи 

этими способами 

Знать об употреблении форм 

одних наклонений в 

значении других, об 

употреблении 

неопределенной формы 

глаголов (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения; определять 

наклонение 

Беседа, 

практикум, 

упражнения, 

проблемные 

задания, работа с 

опорными 

записями 

183 Проверочная работа по теме 

«Переходные и 

непереходные глаголы», 

«Наклонение глаголов» 

1 3.05  Систематизация знаний Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Тест  

184 185 Безличные глаголы. 2 4.05-

5.05 

 Знать о безличных глаголах 

(на материале безличных 

предложений); их 

лексическом значении, форме 

употребления. Учить 

отличать безличные глаголы 

от личных; употреблять 

безличные глаголы в речи 

Знать определение 

безличных глаголов, их 

формы, лексическое 

значение; знать об 

употреблении безличных 

глаголов в речи 

Беседа, 

практикум, 

упражнения, 

проблемные 

задания 

186 Морфологический разбор 

глагола. 

1 6.05  Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола, его грамматические 

признаки. Уметь правильно 

определять морфологические 

признаки глагола. 

 

Знать порядок 

морфологического разбора 

глагола. Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

глагола. 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради 

187 Р/Р Рассказ на основе 

услышанного. 

1 8.05  Научить особенностям 

рассказа как жанра 

повествования 

Создавать текст сочинения-

повествования с 

включением рассказа на 

основе услышанного. 

Творческая 

работа 

188 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

1 9.05  Знать способ действия при 

выборе гласных в суффиксах 

Знать условия выбора 

гласных букв в суффиксах 

Составить таб-

лицу «Суффиксы 



глаголов. Учить владеть 

способом действия при 

выборе гласных в суффиксах 

глаголов. 

глаголов -ова- (-ева- )/-ыва- 

(-ива-) 

глаголов» 

189-

190 

Обобщающие уроки по теме 

«Глагол» 

2 10.05-

11.05 

 Знать весь материал по 

изученной теме. Учить 

применять теоретический 

материал на практике. 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

составлять сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи; правильно 

писать слова с изученными 

орфограммами 

Контрольные 

вопросы и 

задания, 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради 

191 Контрольная  работа по 

теме «Глагол» 

1 12.05  Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся по 

изученному материалу. 

Проверить степень усвоения 

пройденного материала; 

проверить орфографические 

и пунктуационные навыки 

Контрольная 

работа 

192 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 13.05  Ликвидация пробелов знаний.  Выполнение 

упражнений. 

 Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах (7 часов) 
193 Разделы науки о языке.  

Орфография. 

1 15.05  Проверить знания изученные 

в 5 и 6 классах 

Знать основные единицы 

языка, изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки о 

языке, изучающие эти 

единицы 

Диалог, 

составление 

таблицы 

194 Пунктуация. 1 16.05  Проверить знания по теме 

«Пунктуация» 

Правильно расставлять 

знаки препинания в простом 

и сложном предложении 

Тренинг  

195 Лексика и фразеология. 1 17.05  Проверить знания по теме 

«Лексика и фразеология» 

Знать предмет изучения 

лексики, фразеологии 

Тренинг 

196 Словообразование 1 18.05  Проверить знания по теме 

«Словообразования» 

Знать предмет изучения 

словообразования; 

морфемы; основные 

способы образования слов 

Тренинг  

197 Морфология. Синтаксис 1 19.05  Проверить знания по теме 

«Морфология. Синтаксис» 

Знать предмет изучения 

морфологии и синтаксиса;  

отличие словосочетания от 

предложения; 

Практикум, 

упражнения, 

задания в 

печатной тетради 

198 Итоговый контроль 1 20.05  Проверка степени усвоения 

материала 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

Тест  



проверка орфографических 

и пунктуационных навыков. 

199 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 22.05  Ликвидация знаний.  Выполнение 

упражнений 

200 Резервный урок       

201 Резервный урок       

202 Резервный урок       

203 Резервный урок       

204 Резервный урок       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


