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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗДЕЛАМ 

ВВЕДЕНИЕ. Слово – основная единица языка. 

РЕЧЬ. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. (ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах. Развитие речи (далее Р.Р.) Типы речи. Стили речи. Основная мысль текста. 

Составление диалога. Стилистический анализ текста. 

Правописание. Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв. Буквы Ь и Ъ. Орфограммы корня. Правописное 

окончаний. Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. Р.Р. Что мы знаем о тексте. 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ. 

Имя существительное. 

Морфологические признании имени существительного. Словообразование имен существительных. Правописание имен 

существительных. Употребление имен существительных в речи. Произношение имен существительных. 

Р.Р. составление плана сообщения на лингвистическую тему. Устное сочинение по картине В.М. Васнецова «Витязь на распутье». 

Речь. Стили речи. 

Разграничение делового и научного стилей речи. Характеристика научного стиля. Определение научного понятия. Рассуждение-

объяснение. Характеристика делового стиля. 

Р.Р. Сравнительный анализ текстов. Сообщение на лингвистическую тему. Составление текста объявления. Составление делового 

описания. Составление инструкций. 

Имя прилагательное. 

Морфологические признаки имени прилагательного. Словообразование имен прилагательных. Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, образованных от имен существительных. Употребление имен прилагательных в речи. Произношение имен 

прилагательных. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине А.М. Герасимова «Дары осени». Устное сочинение по картине А.А. 

Пластова «Сенокос» 

Текст. 

Способы связи предложений в тексте. Средства связи предложений в тексте. Употребление параллельной связи с повтором. Как 

исправить текст с неудачным повтором. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Редактирование текста. Конструирование текста. 

Глагол. 

Морфологические признаки глагола. Словообразование глагола. Правописание приставок пре- и при-. Правописание букв и – Ы в 

корне после приставок. Употребление глаголов в речи. Произношение глаголов. Проверьте свою подготовку по орфографии. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень». 

МОРФОЛОГИЯ. РЕЧЬ. 

Причастие. 

Что такое причастие. Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 

причастия. Буквы Н и НН в причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Р.Р. Сжатое изложение. Устное высказывание на лингвистическую тему. 

Типы речи. Повествование. 

Повествование художественного и разговорного стилей. Повествование в рассказе. Повествование делового и научного стилей. 

Р.Р. Комплексный анализ художественного текста. Рассказ по картине Н. Радлова. Изложение с творческим заданием. Составление 

сборника рассказов «Однажды…». Составление книги «Полезные советы». 

Деепричастие. 



Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Правописание НЕ с деепричастиями. Образование деепричастий. Деепричастия 

несовершенного и совершенного вида. Употреблений причастий и деепричастий в речи. Произношение причастий и деепричастий. 

Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации. 

Р.Р. Анализ поэтического текста. Сжатое изложение. Устное выступление на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

Типы речи. Описание. 

Описание места. 

Р.Р. Различные виды пересказа. Пересказ текста с использованием иллюстраций. Художественное описание «Моя комната». 

Имя числительное. 

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. Количественные 

числительные. Их разряды, склонение, правописание. Изменение порядковых числительных. Употребление числительных в речи. 

Р.Р. Составление рассказа по картинкам. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

Сочинение по картине З.Е. Серебрякова «За завтраком» 

Типы речи. Описание. 

Описание состояния окружающей среды. 

Р.Р. Сочинение-описание (миниатюра) «Ливень». Сочинение-описание «Сегодняшний день» 

Местоимение. 

Какие слова называются местоимениями. На какие разряды делятся местоимения по значению. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Вопросительно-

относительные местоимения. Отрицательные местоимения. Неопределенные местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Произношение местоимений. 

 Р.Р. Конструирование текста. Комплексный анализ текста. Сочинение-описание (рассуждение) по картине А.А. Рылова 

«Цветистый луг» анализ поэтического текста. Составление рассказа по картине Н. Радлова. 

Речь. Текст. Соединение в тексте разных типов фрагментов.  

Повторение изученного в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование       6 класс  (193 часа) 

 
№ 

урока 

 Дата 

 План - 

факт          

 Тема  Основное содержание 

(понятия) 

 Виды деятельности  Формы работы Контроль 

 

1   Слово как основная 

единица языка. 

 Р.К. А.Грачёв «Лесные 

шорохи»(послесловие) 

Лингвистика – наука о 

языке. 

Основные разделы 

лингвистики. Основные 

единицы языка и речи: 

звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение, текст. 

Писатели и ученые о 

богатстве и 

выразительности русского 

языка. 

Работа со статьей 

учебника. 

Выразительное 

чтение. 

 Самостоятельная 

работа с 

орфограммами. 

Коллективное 

составление памятки по 

выполнению д.з. 

П. 1.,Упр. №2 

2.  Р/Р Речь. Повторение. 

Речь. Что мы знаем о речи, 

её стилях и типах. 

Речь устная и письменная. 

Разделы лингвистики, 

изучающие устную речь 

(фонетика, орфоэпия). 

Основные требования к 

устной и письменной речи 

Срез. Фонетический   

и орфографический 

разбор слова. 

 Анализ стилей речи. 

 Работа в парах. 

Работа в группах.  

Упр. № 3 

3.  Р/Р Обучающее сочинение. 

Художественная зарисовка 

по картине 

С.Ю.Жуковского «Осень. 

Веранда» 

Обучающее сочинение. 

Художественная зарисовка 

по картине 

С.Ю.Жуковского «Осень. 

Веранда». Композиция 

сочинения. Вступление. 

Языковые средства. 

Творческая работа. 

Работа над планом 

сочинения. 

 Словарная работа. 

 Коллективная работа 

над сочинением по 

картине. 

 Стр.4, правило 

4. .  Анализ сочинений. 

Правописание. Орфография 

и пунктуация.  

Знать классификацию 

ошибок, виды ошибок, 

основные 

орфографические и 

пунктуационные правила. 

 

Контрольное 

списывание. 

Пунктуационный и 

орфографический 

разбор. 

Коллективная работа по 

построению 

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Упр. № 7, проверить 

классификацию 

ошибок. 



5.  Правописание Орфография 

и пунктуация 

 Р.К. А.Грачёв «Лесные 

шорохи» (анализ 

фрагмента) 

Знать классификацию 

ошибок, виды ошибок, 

основные 

орфографические и 

пунктуационные правила. 

Тест по теме: 

«Проверяемые 

безударные гласные в 

корне  слова» 

Самостоятельная 

работа с тестом. 

Взаимопроверка. 

  Упр. №8 наизусть. 

6.  Употребление прописных 

букв. Н. Наволочкин 

«Стихи» 

Основные правила 

употребления прописных и 

строчных букв. 

Сообщение по теме 

урока. Составление 

алгоритма правила. 

Взаимопроверка. 

Работав парах.  

Самостоятельная 

работа  творческого 

характера. 

П. 2, упр. №15,  

диалог. 

7.  Буквы Ъ и Ь 

Подготовка к ВПР 

Употребление Ъ и Ь знаков 

в словах. Строение слова. 

Морфемы. Произношение 

мягкого и твердого 

согласного перед Э в 

иноязычных словах. 

Взаимопроверка. 

Составление 

словарного диктанта 

по теме урока. 

Индивидуальная и 

самостоятельная работа 

с дидактическим 

материалом. 

 Стр. 6 – 8, выучить 

параграф 2. 

8. . Орфограммы  в корне 

слова. 

 Обобщение и повторение 

учебного материала по 

данной теме. 

Правописание безударных 

и чередующихся гласных в 

корне  слова. 

 Стартовое 

тестирование.  

 Составление 

алгоритма работы над 

орфограммой. 

Самостоятельная 

работа с тестом. 

Взаимопроверка. 

Работа коллективная 

над орфограммами в 

корне. 

Упр. №19, 

выразительное  

чтение. 

9.  Орфограммы  в корне 

слова. В.Сысоев «Золотая 

Ригма» 

Обобщение и повторение 

учебного материала по 

данной теме. 

Правописание букв О-Ё 

после шипящих в корне 

слова. Правописание букв 

И-Ы после Ц. 

Срез по теме 

«Орфограммы 

корня». 

Самостоятельная 

работа с тестом. 

Взаимопроверка. 

Работа коллективная 

над орфограммами в 

корне. 

правило на стр. 10, 

 Упр. № 2 2, 3 часть 

10.  . Правописание окончаний Правописание окончаний 

имен существительных, 

прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

Срез по теме урока 

 Составление 

кластера. 

 Самостоятельная 

работа, работа в парах.  

Стр.13 правило,  

упр. №27 

11.  Правописание окончаний. Правописание окончаний 

имен существительных, 

прилагательных, личных 

окончаний глаголов. 

Сочинение-

миниатюра. 

 Творческая работа. 

Самостоятельная 

работа и работа в парах. 

 Упр. №32. 

12. . Слитное и раздельное 

написание   

Не с глаголами, 

существительными  и 

Основные условия 

написания НЕ слитно и 

раздельно. Признаки 

частей речи. 

Сообщение. Работа с 

таблицей. 

 Составление 

кластера и синквейна 

Творческая работа. 

Самостоятельная 

работа и работа в парах 

правила  

 Упр. №33  



прилагательными. 

Подготовка к ВПР 

13. . Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по повторению. 

Проверка степени усвоения 

данной темы, знания 

орфограмм и пунктограмм. 

Контрольная 

работа. 
 Контрольная 

 работа. 

14.  Анализ диктанта и работа 

над ошибками. 

Проверка степени усвоения 

данной темы. 

Классификация ошибок. 

Работа над ошибками. 

Работа над ошибками.  Коллективная и 

самостоятельная работа 

 Упр. №39 (устно),  

П. 5, 5, упр. № 40. 

рассуждение 

15.  Р/Р  Что мы знаем о тексте. Признаки текста. Строение 

текста. Тема и основная 

мысль текста. 

Составление кластера 

и синквейна 
Творческая работа. 

Самостоятельная 

работа и работа в парах 

  

16.  Р/Р Этапы работы над 

сочинением. Практикум. 

Как писать сочинение. 

Памятка для работы. 

Выбор темы. Сбор 

материала по данной теме 

Творческие 

зарисовки, наброски. 

 Коллективная работа 

по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа над планом 

сочинения 

 Упр. № 45,  

наизусть            

17.  Р/Р Контрольное 

сочинение по картине 

А.М.Герасимова «Дары 

осени». 

Выбор темы. Сбор 

материала поданной теме. 

Роль эпиграфа. 

Контрольное 

сочинение. 
 Контрольное 

сочинение. 

18.  Анализ сочинений. Работа 

над ошибками 

Классификация ошибок, 

работа над ошибками. 

Опорные понятия по 

теме. 

 Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Упр. № 44,  

кластер . 

19.  Морфология. Части речи и 

члены предложения. 

Морфология и синтаксис 

как разделы грамматики. 

Самостоятельные и 

служебные части речи, их 

признаки. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

 Групповая 

лабораторная работа 

Стр. 21, правило,  

упр. № 48  

20. . Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Подготовка к ВПР 

Синтаксис. Строение 

предложения. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Срез по теме: «Разбор 

простого 

предложения» 

Самостоятельная 

работа, составление 

кластера 

Упр. № 50 

21.  Сложное предложение.  

 РК В. Сысоев «Золотая 

Ригма»  

Предложения простые и 

сложные. Виды сложных 

предложений. 

Письменный разбор 

сложного 

предложения. 

Составление 

сложного плана по 

теме урока. 

 Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Упр. №53, 

 рассуждение на 

лингвистическую 

 тему 



22.  Имя существительное. 

Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Подготовка к ВПР 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

имени существительного 

Работа с таблицей. 

 Составление 

алгоритма для 

рассуждения на 

лингвистическую 

тему. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам. 

 Упр. № 86,  

пересказ, упр. 

 № 88 ( письменно) 

23  Образование сложных и  

сложносокращённых имён 

существительных. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

 Работа в парах, 

самостоятельная работа 

над статьёй учебника 

 Стр. 38 – 39  

правило, упр. № 92 

24.  Образование сложных и  

сложносокращённых имён 

существительных 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам. 

.П 11 - .12, упр. №  

 102. 

25. . Правописание сложных 

имён существительных. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

Работа в парах, 

самостоятельная работа 

над статьёй учебника 

Стр. 42 43,  

и пересказа, упр. № 

105  

 Стр. 47 

26.  Правописание сложных 

имён существительных 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Составление вопросов 

по теме. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам. 

Упр. № 106  

27  Употребление имён 

существительных в речи. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. Творческая 

работа 

 Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Упр. № 108. 

28.  Употребление имён 

существительных в речи. 

Контрольный словарный 

диктант. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Исследовательская 

работа. 

 Групповая 

лабораторная работа 
Контрольный 

словарный  

диктант 

Упр. № 110. 

29.  Имена существительные 

как поэтические 

обращения 

Использование имен 

существительных в роли 

поэтических обращений. 

Выразительные средства 

языка. 

Составление 

кроссворда. 

 Выразительное 

чтение. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам. 

Стр. 47 – 48.  

30  Р/Р Контрольное 

изложение. 

Этапы работы над 

изложением. Связность, 

логичность. Микротемы и 

их связь. 

Контрольное 

изложение. 
  Контрольное 

изложение. 



31.  Р/Р Анализ изложений. 

Работа над ошибками. 

Классификация ошибок, 

работа над ошибками. 

Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. 

Работа над ошибками.  Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 50 – 51  

пересказ. Стр.  

52 – 53. рассказ 

32.  Написание и 

произношение имён 

существительных. 

Употребление имен 

существительных в речи. 

Нормы орфоэпии 

Орфоэпический 

словарик. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Стр. 50 – 53.  

Упр. № 131  

33.  Р/Р Стили речи. 

Разграничение деловой и 

научной речи. 

Стили речи. Речевая 

ситуация. Особенности 

каждого стиля речи. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

 Групповая 

лабораторная работа 

Стр. 55 – 56, упр. 

 №  

142 

34.  Р/Р Определение научного 

понятия. 

Научное рассуждение. 

Стили речи. Речевая 

ситуация. Особенности 

научного стиля речи. 

Контрольное письмо 

по памяти 
Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Контрольное 

 письмо по памяти 

35.   Р/Р Характеристика 

делового стиля речи. 

Стили речи. Речевая 

ситуация. Особенности 

делового стиля речи. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 58 – 59, упр  

.№ 147 

36.  Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

прилагательных. 

Сообщение об имени 

прилагательном. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Упр. № 154 

37.  Словообразование имён 

прилагательных. 

Подготовка к ВПР 

 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Словообразовательны

й разбор. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Стр 64 – 67 

38.  Словообразование имён 

прилагательных. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Словообразовательны

й разбор. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам. 

стр. 74 – 79 

 Упр. № 198 

39.  Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Сложные имена 

существительные и имена 

прилагательные, их 

правописание. 

Орфографический 

минимум. 

Групповая 

лабораторная работа 
П. 20, упр. № 200 

40.  Правописание сложных 

имён прилагательных. 
Сложные имена 

существительные и имена 

прилагательные, их 

Опорные понятия. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

П. 21. упр. № 204  



правописание. ученика. 

41.  Буквы н и нн в именах 
прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

Подготовка к ВПР 

Словообразование. 
Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Словообразовательны
й разбор. 

Самостоятельная 
работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 83 – 84. упр. №  
 207 

42.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Опорная таблица. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 85, упр. № 212 

 (устно), № 231 (п) 

43.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

Сложные имена 

существительные и имена 

прилагательные, их 

правописание. 

Срез по теме урока. Групповая 

лабораторная работа 
Стр. 88, наизусть 

44.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Письменный ответ на 

вопрос. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Стр. 91. кластер,  

упр. № 224 

45.  Употребление имён 

прилагательных в речи  

Р.К.А.Грачёв Лесные 

шорохи» 

Словообразование. 

Основные способы 

словообразования имен 

существительных. 

Словообразовательные 

цепочки. 

Устное сообщение по 

теме урока. 

. Коллективная работа 

по алгоритму. 

Творческая работа по 

группам 

Стр. 91 – 94, ь  

правила. Упр. № 231 

46.  Употребление имён 

прилагательных в речи. 

Контрольный словарный 

диктант 

Сложные имена 

существительные и имена 

прилагательные, их 

правописание. 

Словарный диктант. Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

Словарный  

диктант 

 Упр  № 232 

47.  Произношение имен 

прилагательных. 
Имя прилагательное как 

часть речи. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

прилагательных. 

Заполнение таблицы. Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

стр. 92 – 93. упр  

 № 234 

48.  Повторение и обобщение 

сведений по разделу «Имя 

Имя прилагательное как 

часть речи. Постоянные и 

Заполнение таблицы. Самостоятельная 

работа, консультации 

Стр. 96 – 97. упр. 

  №  



прилагательное». 

Подготовка к ВПР 
непостоянные 

морфологические признаки 

прилагательных. 

учителя или сильного 

ученика. 
254  

49.  Контрольная работа по 

теме «Имя 

прилагательное» 

Имя прилагательное как 

часть речи. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

прилагательных. 

Контрольная 

работа. 
 Контрольная  

работа по теме  

«Имя 

прилагательное» 

50.  Анализ работ, работа над 

ошибками. Контрольное 

письмо по памяти. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

прилагательных. 

Анализ работ, работа 

над ошибками. 

Контрольное письмо 

по памяти. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Контрольное  

письмо по памяти. 

Стр. 106 – 107, и 

пересказ.  

Упр.  № 261 

51.  Р/Р Способы связи 

предложений в тексте. 

Цепная и параллельная 

связь предложений. 

Средства связи 

предложений. 

Редактирование 

текста. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

П. 25, стр. 109-110,  

упр. № 276 

52.  Р/Р Способы связи 

предложений в тексте. 

Цепная и параллельная 

связь предложений. 

Средства связи 

предложений. 

Редактирование 

текста. 

Коллективная работа по 

алгоритму. Творческая 

работа по группам 

П. 25. стр. 112 – 123, 

пересказ, упр. №281 

 

53.  Р/Р Средства связи 

предложений в тексте. 

Различные способы связи 

предложений в тексте: 

повторяющиеся слова,  

Редактирование 

текста. 
Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 106 – 107, 

пересказ.  

Упр.  № 261 

54.  Употребление 

параллельной связи с 

повтором. 

Цепная и параллельная 

связь предложений. 

Средства связи 

предложений. 

Сообщение. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Стр. 106 – 107, и 

пересказ.  

Упр.  № 285 

55 - 

56. 

 Глагол.  Морфологические 

признаки глагола. 

Подготовка к ВПР 

Постоянные и 

непостоянные признаки 

глагола. Спряжение 

глагола. 

Составление опорной 

схемы. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

П. 29, упр.  № 306 

57. . Словообразование 

глаголов 

 Р.К. В. Сысоев «Золотая 

Ригма» 

Основные способы 

словообразования 

глаголов. 

Словообразовательные 

цепочки. Типичные модели 

словообразования. 

Языковые разборы. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

П. 29, стр. 124 – 125, 

рассмотреть схему  

 Упр. № 315 



58 – 

59 – 

60. 

 Написание приставок пре- 

и при- 

 

Морфема. Правописание 

морфем. Морфемный 

разбор. 

Морфемный разбор 

слова. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Стр. 128 – 131,   

правила и примеры. 

Упр. № 328 

61 – 

62 – 

63. 

 Буквы ы-и в корне   после  

приставок. Контрольное 

письмо по памяти. 

Орфограмма. 

Орфографический разбор. 

Морфемный разбор 

слова. 

Лингвистическое 

высказывание. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Контрольное 

 письмо по памяти.  

 Упр. № 329 

64.  Р/Р Повествование 

художественного и 

разговорного стилей. 

Стили речи. 

Классификация стилей 

речи. Отличие 

разговорного стиля от 

других стилей речи. 

Редактирование 

текста. 

Лингвистическое 

высказывание. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

 Черновик сочинения 

65.  Р/Р Контрольное 

сочинение 

повествовательного 

характера. 

Стили речи. 

Классификация стилей 

речи. Отличие 

разговорного стиля от 

других стилей речи. 

Контрольное 

сочинение. 
 Р/Р Контрольное 

сочинение 

повествовательного 

характера. 

66 – 

67. 

 Анализ сочинений. 

Употребление глаголов в 

речи.  

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические и 

синтаксические нормы 

употребления глаголов. 

Орфоэпический 

разбор. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

П 29 -33, стр. 144. 

слова, упр. № 370и 371 

68 – 

69. 

 Произношение глаголов  

Р.К. А. Грачёв «Лесные 

шорохи» 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические и 

синтаксические нормы 

употребления глаголов. 

Презентация словаря. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

 Проверить 

дидактическую 

карточку по теме 

«Глагол». 

 Упр. № 373 

70.  Повторение и обобщение 

по разделу «Глагол» 

Контрольный словарный 

диктант 

Закрепление изученных 

орфограмм. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Словарный диктант. 

 Тест по теме урока 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Контрольный 

словарный диктант 



71.  Контрольная работа    по 

теме «Глагол» 

Закрепление изученных 

орфограмм. 

Морфологический разбор 

глагола. 

Контрольная 

работа. 
 Контрольная  

работа    по теме 

«Глагол» 

72.  Анализ контрольной 

работы. 

Закрепление изученных 

орфограмм. 
Работа над ошибками. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

. 

 Упр. № 386 

73- 

74. 

 Что такое причастие. Понятие о причастии. 

Признаки прилагательного 

и глагола у причастия. 

Морфологические 

признаки причастия. 

Работа с учебником, 

лингвистическое 

высказывание. 

Составление кластера 

или сложного плана 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 34, стр.151 – 153,  

74-

76-

77. 

 Причастный оборот. Знаки 

препинания  при 

причастном обороте. 

Подготовка к ВПР 

Понятие о причастном 

обороте. Знаки препинания 

в предложениях с 

причастным оборотом. 

Срез по теме : 

«Причастный оборот» 
Коллективная работа 

по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 
 

Стр. 151 – 153,  

рассказ по плану 

, упр. № 393 

78-

79-

80. 

 Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные причастия. 

Образование 

действительных и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Сообщение по теме 

на лингвистическую 

тему. 

Р/Р Контрольное 

сочинение по картине 

и его анализ 

Стр, 151 – 155,  

правила, упр.  

№  395 

81- 

82. 

 . Р/Р Контрольное 

сочинение по картине и 

его анализ 

Простое осложненное 

предложение. 

Синтаксические 

конструкции, которые 

осложняют простое 

предложение: однородные 

члены предложения. 

Творческая работа. 

Р/Р Контрольное 

сочинение по 

картине и его 

анализ. 

 Р/Р Контрольное 

сочинение по 

 картине и его  

анализ. 

83-

84-

85-

86. 

Полные и 

краткие 

причасти

я.  

Образование полных и 

кратких причастий. 

Правописание полных и 

кратких причастий. 

Понятие о причастии. 

Признаки прилагательного 

и глагола у причастия. 

Морфологические 

признаки причастия. 

Заполнение таблицы. 

 Работа с учебником 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

консультации учителя 

или сильного ученика. 

Взаимопроверка 

П. 34 – 35, , упр. 

 №405, наизусть 



87. » Морфологический разбор 

причастий. Контрольный 

срез по теме 

«Морфологический 

разбор причастия 

Порядок 

морфологического разбора 

причастий. 

Контрольный срез 

по теме 

«Морфологический 

разбор причастия» 

 Контрольный  

срез по теме 

«Морфологический 

разбор причастия 

88-

89-

90-

91. 

 Буквы Н-НН в причастиях. 

Подготовка к ВПР 

 

Образование 

действительных и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. 

Сообщение по теме 

на лингвистическую 

тему. 

  

92.  Трудные случаи 

правописания причастий. 

Понятие об отглагольных 

прилагательных, их 

правописании. Буквы Н-

НН в причастиях и 

отглагольных 

прилагательных. 

Контрольный словарный 

диктант 

Простое осложненное 

предложение. 

Синтаксические 

конструкции, которые 

осложняют простое 

предложение: однородные 

члены предложения. 

Контрольный 

словарный диктант 

Составление кластера 

по теме 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Контрольный 

словарный диктант 

правила на  стр. 156 – 

160. упр. № 412 

93-

94. 

 Обобщение и повторение 

по разделу «Причастие». 

Контрольное письмо по 

памяти 

Образование полных и 

кратких причастий. 

Правописание полных и 

кратких причастий. 

Закрепление, повторение, 

обобщение материала по 

изученному разделу 

Разные виды 

разборов. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Контрольное письмо 

по памяти 

 Стр. 151 – 160,  

 Упр. № 419 

95-

96. 

 Контрольный диктант с 

грамматическим 

заданием по разделу 

«Причастие» и его 

анализ. 

Порядок 

морфологического разбора 

причастий. Закрепление, 

повторение, обобщение 

материала по изученному 

разделу 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по разделу 

«Причастие» и его 

анализ. 

 Контрольный  

диктант с 

грамматическим 

заданием по разделу 

«Причастие» и его 

анализ. 

97-

98-

99-

100. 

 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. Тест по теме 

урока. 

Написание НЕ с разными 

частями речи. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

Тест по теме урока. 

Опорные понятия. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 27 – 30. 

 Упр. № 422 



101-

102. 

 Р/Р Повествование 

делового и научного 

стилей. 

Стили речи и их основные 

особенности. Типы речи. 

Сочинение-

миниатюра. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 Черновик сочинения 

на лингвистическую 

тему. 

103 

104. 

 Обучающее сочинение на 

лингвистическую тему. 

Композиция сочинения. 

Тезис. Аргументация. 

Творческая работа. 

Работа над планом. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 34 – 39, составить 

дидактическую 

карточку о 

 причастии 

Упр. № 461 

105 

106. 

 Контрольный тест по 

теме «Правописание 

причастий» и его анализ. 

Закрепление, повторение, 

обобщение материала по 

изученному разделу. 

Контрольный тест.  Контрольный  

тест по теме 

«Правописание 

причастий» и его 

анализ. 

107 

108. 

 Что такое деепричастие. 

Подготовка к ВПР 

Понятие о деепричастии. 

Морфологические 

признаки деепричастия. 

Сообщение. Работа с 

учебником 

 Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика.  Работа в 

парах. Взаимоконтроль 

П. 43, простой план 

статьи. 

 Упр. № 501 

109 

110. 

 Деепричастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с 

деепричастным оборотом. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 п. 43, упр.  № 503, 

 стр. 205 - 208 

111 

112. 

 Правописание не с 

деепричастиями. 

Контрольный срез по 

теме урока. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

существительными, 

прилагательными, 

глаголами и 

деепричастиями. 

Контрольный срез 

по теме урока. 

 Индивидуальные 

.задания по теме. 
Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика.  Работа в 

парах. Взаимоконтроль  

Контрольный 

 срез по теме урока. 

 П. 43 – 45, упр.  

№ 512 

113.  Р/Р Описание места. 

 Р.К. А.Грачёв «Лесные 

шорохи» 

Типы речи. Виды 

описания. Выразительные 

средства. 

Определения. 

Лингвистические 

понятия. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

  Черновик  

сочинения 



работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

114.  Р/Р Обучающее сочинение. 

Описание места. 

Композиция сочинения. 

Виды вступлений. 

Эпиграф. Тема и 

микротема. Логическая 

связь всех частей. 

Творческая работа. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 46. упр. № 516 

115.  Образование 

деепричастий. 

Контрольное письмо по 

памяти. 

Способы 

словообразования. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

деепричастия. 

Контрольное письмо 

по памяти. 
Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Контрольное 

 письмо по памяти. 

Упр №.  520. п.  

43 - 46 

1161

17. 

 Образование деепричастий 

совершенного вида. 

 

Способы 

словообразования. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

деепричастия. 

  Составление 

кластера. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 43 46. упр. 

 № 525 

118 

119. 

 Образование деепричастий 

несовершенного вида. 

Контрольный тест по 

теме: «Знаки препинания 

при деепричастном 

обороте» 

Способы 

словообразования. 

Постоянные и 

непостоянные 

морфологические признаки 

деепричастия. 

Контрольный тест 

по теме «Знаки 

препинания  при 

деепричастном 

обороте»  

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Контрольный  

тест по теме «Знаки 

препинания  при 

деепричастном 

обороте»  

120.  Морфологический разбор 

деепричастий. 

Виды разбора. 

Морфологический разбор 

деепричастия. Постоянные 

и непостоянные 

морфологические признаки 

деепричастия. 

Морфологический 

разбор слова. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 43 – 46проверить  

словарный  

диктант по теме 

«Деепричастие» 

121.  Контрольный диктант по 

разделу «Деепричастие» с 

Закрепление материала по 

теме «Деепричастие». 
Контрольная 

работа. 
 Контрольный  

диктант по разделу 



грамматическим 

заданием. 

Повторение пройденного. «Деепричастие» с 

грамматическим 

заданием. 

122.  Анализ диктанта. Работа 

над ошибками. 

Закрепление материала по 

теме «Деепричастие». 

Повторение пройденного. 

Работа над ошибками. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

 Индивидуальные 

задания 

123 

124. 

 Употребление причастий и 

деепричастий в речи. 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы 

Употребление причастий и 

деепричастий в речи.. 

Орфоэпический 

разбор  . Творческая 

работа. Письменная 

зарисовка. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 п. 43 –46 

34 -38 ,  упр. №526 

125 

126. 

 Произношение глаголов, 

причастий, деепричастий. 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы. 

Синтаксический 

разбор. Работа со 

словарём. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 34 – 40, ;3 – 46, 

 Упр. № 528 

127 

128. 

 Правописание причастий, 

деепричастий 

Закрепление материала по 

теме «Причастие. 

Деепричастие». 

Повторение пройденного. 

Правописание причастий, 

деепричастий. 

Пунктуационный 

разбор. 

Словообразовательны

й разбор. Разбор по 

составу. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

  Проверить 

дидактическую 

карточку по 

правописанию 

причастий и 

деепричастий.     

130.  Обобщающий урок по 

теме: «Причастие. 

Деепричастие». 

Закрепление материала по 

теме «Причастие. 

Деепричастие». 

Повторение изученного. 

Словарные слова. 

Работа с 

лингвистическим и 

художественным 

текстом. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Проверить  

кроссворд или 

презентацию 

131.  Контрольная работа. 

Практикум по теме: 

«Причастие. 

Деепричастие». 

Закрепление материала по 

теме «Причастие. 

Деепричастие». 

Повторение изученного. 

Контрольная 

работа. 
 Контрольная  

работа. Практикум 

 по теме: 

 «Причастие. 

Деепричастие». 



132.  Анализ контрольной 

работы. 

Закрепление материала по 

теме «Причастие. 

Деепричастие». 

Повторение изученного. 

Анализ контрольной 

работы. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

слова для описания 

природы в городе 

 и в лесу 

133 

134. 

 Р/Р Описание состояния 

окружающей среды. 

Типы речи. Виды 

описания. Выразительные 

средства. 

Составление плана 

параграфа. 
  

135.  Р/Р Контрольное 

изложение с элементами 

описания окружающей 

среды. 

Композиция 

сочинения/изложения.  

Виды вступлений. 

Эпиграф. Тема и 

микротема. Логическая 

связь всех частей. 

Творческая работа.  Р/Р Контрольное 

изложение с 

элементами  

описания  

окружающей  

среды. 

136.  Анализ контрольных 

работ. Работа над 

ошибками. 

Логические, речевые, 

фактические ошибки.  

Работа над ошибками. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 Проверить  

словарный диктант 

.Упр. № 550 

137.  Что обозначает имя 

числительное. 

 Р.К. Н. Наволочкин 

«Стихи» 

Грамматика и её основные 

разделы: морфология и 

синтаксис. Принципы 

классификации частей 

речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксическая роль. 

Составление плана 

параграфа. 
Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 48 , упр. 

 № 583, п . 49, 

индивидуальные 

задания. 

138.  Простые, сложные и 

составные числительные. 

Грамматика и её основные 

разделы: морфология и 

синтаксис. Принципы 

классификации частей 

речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

и синтаксическая роль. 

Составление плана 

параграфа. Устный 

пересказ по плану 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Стр. 230 -241,. У 

пр. № 592 

139 

140 

141. 

 Правописание простых, 

сложных и составных 

числительных. 

Грамматика и её основные 

разделы: морфология и 

синтаксис. Принципы 

классификации частей 

речи: общее 

грамматическое значение, 

Устное сообщение. 

Творческая работа по 

вариантам. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

П. 50, упр. № 593  



морфологические признаки 

и синтаксическая роль. 

Взаимопроверка 

142.  Порядковые и 

количественные 

числительные. 

Определение порядковых и 

количественных 

числительных. 

Устное сообщение. 

 Творческая работа. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Стр. 242 – 243,  

упр. № 600 

143.  Определение порядковых и 

количественных 

числительных. 

Определение порядковых и 

количественных 

числительных. 

Составление плана 

параграфа. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 П. 51, стр. 244  -248, 

упр. № 613 

144 

145 

146. 

 Особенности склонения 

количественных 

числительных, их 

правописание. 

Особенности склонения 

количественных 

числительных, их 

правописание. 

Срез по теме урока. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 49, стр. 239 – 248, 

Упр. № 616  

147 

148. 

 Особенности склонения 

порядковых  

числительных. 

Правописание порядковых 

числительных. 

Особенности склонения 

порядковых  

числительных. 

Правописание порядковых 

числительных. 

Срез по теме урока. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

п. 49.  

Упр. № 620 

149.  Виды разборов. 

Систематизация 

изученного материала. 

Виды разборов. 

Систематизация 

изученного материала. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

 виды языкового 

разбора, упр. № 621 

150.  Композиция 

сочинения/изложения.  

Виды вступлений. 

Композиция 

сочинения/изложения.  

Виды вступлений. 

Творческая работа. Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

 сочинение 



Эпиграф. Тема и 

микротема. Логическая 

связь всех частей 

Эпиграф. Тема и 

микротема. Логическая 

связь всех частей 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

151.  Анализ сочинений. Работа 

над ошибками. 

Композиция 

сочинения/изложения.  

Виды вступлений. 

Эпиграф. Тема и 

микротема. Логическая 

связь всех частей 

Работа над ошибками. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

П. 52, стр. 252 – 253, 

упр. №  623 

152 

153. 

 Склонение и употребление 

собирательных 

числительных. 

Особенности склонения 

собирательных  

числительных. 

Правописание 

собирательных 

числительных. 

Срез по теме урока. Коллективная работа,  

работа в парах. 

Взаимопроверка 

Стр. 254 -255,  

упр. № 627 

154 

155. 

 Употребление 

числительных в речи.  

Произношение 

числительных. 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы. 

Работа с 

лингвистическим 

словарем. 

Коллективная работа,  

работа в парах. 

Взаимопроверка 

Стр. 255, упр. 

 № 630, порядок 

разбора  

числительных 

156.  Р/Р Соединение в тексте 

разных типов речи. 

Стили и типы речи. 

Соединение в тексте 

разных типов речи. 

Сочинение-

миниатюра. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

сочинение 

157.  Р/Р Редактирование текста. Стили и типы речи. 

Соединение в тексте 

разных типов речи. 

Сообщение по теме 

урока. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

  сочинение 

158.  Повторение и обобщение 

по теме «Имя 

числительное». 

Особенности склонения 

собирательных  

числительных. 

Правописание 

собирательных 

Морфологический 

разбор. Тестирование. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

 Проверить  

кроссворд или 

дидактическую 

карточку. 



числительных. ученика. 

Взаимопроверка 

159 

160. 

 Контрольная работа   по 

теме «Имя числительное» 

- диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы. 

Контрольная работа 

и её анализ. 
 Контрольная работа   

по теме «Имя 

числительное» - 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. 

161.  Какие слова называются 

местоимениями. 

Грамматические признаки 

местоимений,  разряды. 
Контрольный 

словарный диктант. 

 Работа с учебником,  

Объяснительный 

диктант с 

взаимопроверкой 

Контрольный 

словарный диктант 

П. 55, план  

162.  Разряды местоимений по 

значению. 

Грамматические признаки 

местоимений,  разряды. 

Употребление в речи. 

Правописание.  

Заполнение  

 Работа с учебником 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 55, стр.  

268 – 269, 

 Упр. № 666 

163.  Личные местоимения.  Грамматические признаки 

местоимений,  разряды. 

Употребление в речи. 

Правописание.  

Письмо по памяти. 

 Работа с учебником 

  Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, самопроверка. 

Письмо по памяти. 

Стр. 271 – 273 

Упр. № 675 

164.  Морфологический  разбор 

местоимения. 

 

Грамматические признаки 

местоимений,  разряды. 

Употребление в речи. 

Правописание.  

Морфологический 

разбор. Комплексный 

анализ текста 

  Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, самопроверка 

П. 57, стр. 272 -274 

 Упр. № 678 

165.  Возвратное местоимение 

СЕБЯ. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание возвратных 

местоимений. 

   Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, самопроверка 

Стр. 274 – 276,  

 

упр. № 682 

166 

167. 

 Притяжательные  

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

притяжательных 

местоимений. 

Тест по теме урока. 

 Фронтальная беседа. 

 Творческая работа 

Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, взаимопроверка 

 П. 59, упр. № 685 

168.  Указательные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

указательных 

местоимений. 

Работы творческого 

характера. 

Лингвистический 

анализ текста. 

Коллективная 

лабораторная работа, 

работа в парах, 

взаимопроверка 

п. 56  -59 

 Упр. № 689 



169.  Определительные 

местоимения. 

 Р.К. А. Грачёв «Лесные 

шорохи» 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

определительных 

местоимений. 

Тест по теме урока 

Лингвистический 

анализ текста. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 57 – 60, упр.  

№ 692 

170 

171. 

 Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

относительно-

вопросительных 

местоимений. 

Устное сообщение 

творческая работа. 

Синтаксический 

разбор предложения. 

 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 56 -61,упр. №693 

172.  Р/Р Соединение в тексте 

описания предмета и 

описания места. 

Стили и типы речи. 

Соединение в тексте 

разных типов речи. 

Устное сочинение. Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, взаимопроверка 

 П.. 62, стр.  

283 – 284 

 Упр. № 701 

173.  Р/Р Контрольное 

сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет 

Пушкина» 

Стили и типы речи. 

Соединение в тексте 

разных типов речи. 

Творческая работа.  Р/Р Контрольное 

сочинение по  

картине  

(фотографии) 

«Кабинет 

 Пушкина» 

174.  Анализ сочинений. Работа 

над ошибками. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

относительно-

вопросительных 

местоимений. 

Работа над ошибками. Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 60 -63. упр. №703 

175 

176 

177. 

 Отрицательные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

относительно-

вопросительных 

местоимений. 

Контрольное письмо 

по памяти 
Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Контрольное 

 письмо по памяти 
П. 62 – 64, упр. 

 № 704 

178 

179 

180. 

 Неопределенные 

местоимения. 

Разряды местоимений. 

Особенности склонения и 

правописание 

относительно-

вопросительных 

Срез по теме урока. Работа в парах, 

самостоятельная 

работа, взаимопроверка 

П. 60 – 64, упр.  

№ 708 

 Стр. 287  -288 



местоимений. 

181.  Написание  отрицательных 
и неопределённых 

местоимений. 

Особенности правописания 
местоимений. 

Опорные понятия. 
Тест. 

Лингвистический 

анализ 

Коллективная работа по 
алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

П. 59 – 65. упр. № 710 

182 

183. 

 Употребление 

местоимений в речи. 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы. 

Опорные понятия. 

Творческая работа. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Проверить  

кроссворд или 

дидактическую 

карточку 

184.  Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Местоимение». 

Орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

синтаксические и 

морфологические нормы. 

Опорные понятия. 

Тест, языковые 

разборы Закрепление 

изученного материала 

по теме 

«Местоимение». 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Повторить п.  

59  -65 

 Упр. № 714 

185 

186. 

. Контрольная работа   по 

теме «Местоимение» - 

диктант. Анализ 

контрольного диктанта. 

 Проверка знаний по теме» 

Местоимение» 
Контрольная работа 

и её анализ. 
 Контрольная 

работа   по теме 

«Местоимение» - 

диктант. Анализ 

контрольного 

диктанта. 
187. . 

 

Повторение изученного в 

6-ом классе. Фонетика. 

 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 
Языковые разборы. 

Опорные понятия. 

Творческая работа. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

Самостоятельная 

работа, консультации 

учителя или сильного 

ученика. 

Взаимопроверка 

Стр290 – 294.  

упр. № 719 

188  Имя прилагательное. 

Правописание имен 

прилагательных. 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Языковые разборы. 

Срез по теме урока.  Работа в парах, 

взаимопроверка  

рассказ на 

лингвистическую  

тему 

189  Глагол. Правописание 

личных окончаний глагола. 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 
Письмо по памяти. Работа в парах, 

взаимопроверка 
Контрольное п 

исьмо по памяти. 



Контрольное письмо по 

памяти. 

Языковые разборы.  Индивидуальные 

задания 

190  Причастие. Деепричастие. 

Правописание этих частей 

речи. 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Языковые разборы. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

 сочинение –  

сравнение 

191  Склонение и правописание 

имён числительных. 

 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Языковые разборы. 

Сообщение на 

лингвистическую 

тему. Тест 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

  Творческая работа 

192  Правописание Н-НН в 

разных частях речи. 

Правописание НЕ с 

разными частями речи. 

Правописание Н-НН в 

разных частях речи. 

Правописание НЕ с 

разными частями речи. 

Орфографический 

минимум. Тест 

Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

  Творческая работа 

193  Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении. 

Языковые разборы. Работа в парах, 

взаимопроверка. 

Коллективная работа по 

алгоритму. 

  Творческая работа 

194  Итоговый контрольный 

диктант с 

грамматическим 

195заданием. Анализ 

диктанта. 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 

Языковые разборы.   

Итоговый 

контрольный  

диктант с 

грамматическим 

заданием. Анализ 

диктанта. 

195  Резервные уроки. 

Г.Пересторонин Стихи 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 
Сообщения. 

Презентации. 
 Резервные уроки. 

 

 

 

 

Планируеме результаты освоения курса 

Предметные результаты 
 

 

     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; сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка 

художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;  

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); нормы речевого этикета; 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы;  

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

языковые особенности текста;  

 - 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, основную, 

дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 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, конспект);  

создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, письмо, расписка, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения;  

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

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);  

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

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

современного русского литературного языка;  



 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения;  

 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 роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; 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. 


