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Введение  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1.Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  Министерство образования и науки Российской Федерации (с изменениями 

и дополнениями приказом Минобрнауки России). 

3. Учебный план  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая на 2020-2021 учебный год, рассчитанный 

на 34 учебные недели. 

3. Авторская программа по учебному предмету. Русский язык.5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова .- 2-е изд., - М.: 

Дрофа. 2018 г.  

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. Под ред. В.В.Козлова., М.: 

Просвещение, 2011 г. 

5. Учебник «Русский язык. 6 класс» под редакцией Разумовской М.М, Леканта П.А., 

Дрофа. М., 2014» 

В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами  начального  общего           образования. 

 

Общие  цели  учебного предмета: 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

В системе школьного образования  русский  язык  является не только предметом 

изучения, но и средством обучения, определяющим успешность в овладении всеми 

школьными предметами  и  качество  образования  в целом. 

Основные цели изучения русского языка в школе: формирование  представлений  

о  русском  языке  как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации  и  единения  народов 

России; 

формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях  ее  

функционирования  на  современномэтапе; 

обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных  

условиях общения; 

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 

деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов  и  

других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста).  

Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой 

деятельности школьника, формирования лингвистической, языковой,  коммуникативной  

и  культуроведческой  компетенций. 
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1. Планируемые результаты  

 

Программа направлена на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

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

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

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

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

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

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  
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• способность 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;  

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою 

речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-
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деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный , 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

 

Универсальные учебные действия 

Для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, в 

рамках программы развития УУД, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству, на уроках русского языка планируется использование следующих 

типовых задач на применение УУД:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 
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 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  Одним из путей формирования УУД в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Выпускник научится: 

-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационнымиисточниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным,просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманиемосновного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различныхфункционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) ифункциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устныемонологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей,сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка иречевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдениемнорм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной 

идополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

ифункциональной разновидности языка; 

-использовать знание алфавита при поиске информации; 

-различать значимые и незначимые единицы языка; 

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова позаданным 

параметрам их звукового состава; 

-членить слова на слоги и правильно их переносить; 
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-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

измененииформы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическиминормами; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового,грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова,уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; проводить лексический 

анализ слова; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора,эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

-опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

имеждометия; 

-проводить морфологический анализ слова; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведенииморфологического анализа слов; 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

ихструктурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологическийанализ в практике правописания ; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаковпрепинания в предложении;  

-использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуацииобщения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причиныкоммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного 

ивыразительного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка; 

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью,очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  

длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своейдеятельности; 

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

иаргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  
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-использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексическогозначения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себяновые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

Содержание курса русского языка в 6 классе  

Составляется на основе документа Российской академии наук «Фундаментальное ядро 

содержания общего образования» под ред. В. В. Козлова. Москва «Просвещение», 2011 г. 

О языке  

Слово как основная единица языка. 

Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Т е к с т :  способы и средства связи предложений; нормативный повтор и повтор-недочет; 

сложный план. 

С т и л и речи :  научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

Т и п ы речи :  описание места, описание состояния природы, рассуждение-объяснение. 

К о м п о з и ц и о н н ы е ф о рмы :  аннотация, отзыв, структура научного определения 

понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

Закрепление и углубление изученногов 5 классе 

Грамматика  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

Имя существительное, имя прилагательное и глагол; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и зависимые 

части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения. Понятие простого 

и сложного предложения. Предложение с  однородными членами,  обращением  и прямой 

речью. 

П р а в о п и с а н и е  

О р ф о г р а ф и я :  употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не сглаголами, 

существительными, прилагательными. 

П у н к т у а ц и я :  знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов  

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 
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образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 

существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, 

образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и 

в корне после приставок. 

Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 

глаголов 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. Особенности произношения деепричастий в некоторых форм причастий. 

Правильное построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  

Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи числительных (в частности, составных) 

в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, 

трое) с именами существительными. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 



11 

 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической 

замены. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не 

«ихний»), о нём (не «о ем») и т. д. 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Контроль знаний  и умений 

Контр 

раб. 

Дикт. Сочин. 

 

Излож. 

Введение. О языке 2     

Правописание 19 1    

Грамматика 2     

Имя существительное 14 1    

Имя прилагательное 19 1    

Глагол 25 1  1  

Причастие 31 3 1 1 1 

Деепричастие 13 1  1  

Числительное 10  1 1 1 

Местоимение 15  1 2  

Повторение по разделам из них 
Резервные часы 

54 

30 
1    

Всего 204 8 5 6 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ Тема  Кол-час Дата  

   план факт 

Раздел 1. Введение. О языке(2 часа)   

1 Повторение изуч-го в 5 кл. Слово как      основная 

единица языка 

1   

2 Повторение изуч-го в 5 кл. Р/Р-1 Что мы знаем о 

речи, ее стилях и типах  

1   

Раздел 3.  Правописание (19часов)   

3 Повторение изуч-го в 5 кл. Орфография и 

пунктуация 

1   

4-5 Повторение изуч-го в 5 кл. Орфографический и 

пунктуационный анализ  текста 

2   

6 Повторение изуч-го в 5 кл. Употребление 

прописных букв 

1   

7-8 Повторение изуч-го в 5 кл. Буквы ъ и ь  2   

9-11 Повторение изуч-го в 5 кл. Орфограммы корня 3   

12-13 Повторение изуч-го в 5 кл. Правописание 

окончаний слов 

2   

14-15 

 

Повторение изуч-го в 5 кл. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными 

2   

16-17 Повторение изуч-го в 5 кл. Комплексное 

повторение орфографии и пунктуации 

2   

18-19 Контрольная работа №1. «Правописание» и ее 

анализ 

2   

20-21 Повторение изуч-го в 5 кл. Р/Р-2.3  Что мы знаем 

о тексте. Развитие мысли в тексте. Способы 

связи предложений в тексте 

2   

Раздел 3.  Грамматика (2 часа)   

22 Повторение изуч-го в 5 кл. Морфология и 

синтаксис как разделы грамматики. Общее 

грамматическое значение частей речи 

1   

23 Повторение изуч-го в 5 кл. Словосочетание и 

предложение. Простое и сложное предложение 

1   

Имя существительное – 14 ч.    

24 Повторение изуч-го в 5 кл. Части речи и члены 

предложения 

1   

25  Повторение изуч-го в 5 кл. Имя  существительное. 

Морфологические признаки, роль в предложении  

1   



13 

 

26-27 Повторение изуч-го в 5 кл. Основные способы 

образования слов 

2   

28-30 Правописание сложных имен существительных 3   

31-32  Употребление  существительных в речи 2   

33 Произношение имен существительных 1   

34-35 Морфологический разбор существительного 2   

36-37 Контрольная работа №2 по теме «Имя 

существительное» 

2   

Имя прилагательное-19 ч    

38 Имя прилагательное. Морфологические признаки, 

роль в предложении 

1   

39-40 Словообразование имен прилагательных 2   

41 Р/Р-6 Разграничение деловой и научной речи 1   

42-43 Р/Р- 7 Характеристика научного стиля Р/Р – 8 

Определение научного понятия 

2   

44-46 Правописание  сложных имен прилагательных 3   

47-49 Употребление н, нн в прилагательных, 

образованных от существительных 

3   

50 Употребление прилагательных в речи  1   

51 Морфологический разбор прилагательного 1   

52-53 

 

Контрольная работа №3по теме 

«Словообразование, правописание 

иупотребление в речи имен сущ., 

прилагательных» 

2   

54  Анализ контрольной работы №3 1 резерв  

55 Р/Р- 9  Рассуждение - объяснение 1   

56-57 Р/Р- 10, 11  Характеристика делового стиля. 

Композиционные формы – инструкции 

2   

Глагол- 25 часов    

58 Глагол. Морфологические признаки. Роль в 

предложении 

1   

59-60 Словообразование глаголов. Типичные 

словообразовательные модели 

2   

61-62 Р/Р-12,13 Контрольная работа №4. Изложение с 

творческим заданием 

2   

63-66 Правописание приставок пре- и при-  4   
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67 Р/Р- 14 Способы и средства связи предложений  

в тексте 

1   

68-69 Буквы ы-и в корне после приставок 2   

70-71 Контрольная работа №5. «Правописание частей 

речи». Анализ 

2 резерв  

72-74 Употребление глаголов в речи. Произношение  3   

75-76 Р/Р – 15, 16  Употребление параллельной связи с 

повтором. Текст с неудачным повтором 

2   

77-78 Обобщение по орфографии и культуре речи  2   

79-82 Комплексное повторение грамматики в работе с 

текстом 

4 резерв  

83-84 Р/Р – 17,18,   Повторение. Типовые фрагменты 

текста. Построение текста. Абзац. Связь 

предложений в тексте 

2   

Причастие -31    

85-87 Причастие как особая форма глагола. Общее 

грамматическое значение. Склонение 

3   

88-89 

 

Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Нахождение причастных оборотов в тексте 

2   

90-92 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия.  Правописание 

суффиксов 

3   

93-94 Полные и краткие причастия. Их синтаксическая 

роль. Орфоэпические особенности причастий  

2   

95-96 Образование страдательных причастий настоящего 

и прошедшего времени. Правописание суффиксов  

2   

97 Морфологический разбор причастия 1   

98 Контрольная работа №7 по теме  

« Образование причастий»» 

1   

99 -100 Буквы н, нн в причастиях 2   

101 102 Слитное и раздельное написание  не с причастиями  2   

103 Употребление причастий в текстах разных стилей  1   

104-105 Обобщение по теме «Причастие» 2   
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106-107 Контрольная работа №9. «Причастие» и его 

анализ 

2   

108-109 Р/Р –19, 20  Повествование художественного и 

разговорного стилей 

2   

109-110 Р/Р- 21, 22  Повествование в рассказе  2   

110-111 Р/Р – 23-24 Контрольная работа №8. Изложение  

повествовательного текста с элементами 

сочинения 

2   

112 Р/Р – 25  Повествование в рассказе. Подготовка 

к сочинению 

1   

113 Р/Р – 26 Повествование делового и научного 

стилей 

1   

Деепричастие -13 час    

114 

 

Деепричастие как особая форма глагола. Общее 

грамматическое значение. Роль в предложении. 

Суффиксы 

1   

115 Деепричастный оборот. Его отличие от 

причастного. Знаки препинания при деепричастном 

обороте 

1   

116 Правописание не с деепричастиями 1   

117-118 Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида 

2   

119 Морфологический разбор деепричастия 1   

120-121 Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Различение причастий и деепричастий 

1   

122 Произношение причастий и деепричастий. 

Правильное построение предложений 

1   

123 Обобщение изученного по теме «Деепричастие» 1   

124-125 Повторение орфографии и пунктуации в 

комплексной работе с текстом 

2   

126 Контрольная работа №10. «Причастие и 

деепричастие» и его анализ 

1   

127-128 Р/Р – 27, 28 Подготовка и написание сочинения -

описания места 

2   

Числительное- 10    

129 Имя числительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение. Роль в предложении  

1   

130  Числительные простые, сложные и составные. Их 

Правописание 

1   

131 Количественные числительные. Их разряды, 

склонение, правописание 

1   
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132 Дробные числительные 1   

133 Собирательные числительные. Особенности 

употребления в речи 

1   

134 Изменение порядковых числительных 1   

135 Морфологический разбор имени числительного 1   

136 Употребление числительных в  речи 1   

137 Произношение имен числительных 1   

138 Контрольный диктант №5  по теме «Имя 

числительное»  

1   

139 Р/Р – 29 Описание состояния окружающей среды 1   

Местоимение -15   

140 Местоимение как часть речи. Особенности значения, 

морфологических и синтаксических признаков  

1   

141 Разряды местоимений по значению. Личные 

местоимения 

1   

142 Возвратное местоимение себя 1   

143 Морфологический разбор местоимения 1   

144 Притяжательные местоимения. Склонение. 

Правописание 

1   

145 Указательные местоимения. Их изменение. Роль в 

предложении 

1   

146 Р/Р – 30  Сочинение. Рассказ по сюжетным 

картинкам. Повествование с элементами описания 

1   

147 Определительные местоимения: значение, изменение, 

роль в предложении 

1   

148 Вопросительно-относительные местоимения: 

значение, роль в предложении 

1   

149 

 

Относительные местоимения в роли союзных слов в 

сложноподчиненном предложении 

1   

150 Отрицательные местоимения, значение, правописание  1   

151 Неопределенные местоимения: значение, 

правописание, роль в предложении 

1   

152 

 

Употребление местоимений в речи. Местоимения для 

связи предложений в тексте Произношение 

местоимений. Обобщение изученного о местоимении 

1   

153 Контрольный диктант № 6 по теме 

«Местоимение» и его анализ 

1   

154 

 

Р/Р- 31, 32, 33 Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. Подготовка и написание 

изложения. Повествование с (у.729) описанием и 

рассуждением 

1   
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Повторение-54 ч   

155-

156 

Словообразование. Орфография и пунктуация 2   

157-

158 

Морфология. Морфологический разбор. 

Употребление частей речи в текстах разных стилей  

2   

159 Р/Р- 36, 37  Текст. Тема текста. Основная мысль 

Стиль. Типы речи. Р/Р- 38, 39  Определение 

стилистической принадлежности  текста. 

Языковые средства в тексте 

1   

160-

161 

Итоговая контрольная работа и ее анализ 2   

162-

173 

Повторение изученного в 6 классе. Трудные случаи 

правописания. Основные орфограммы в морфемах. 

Орфография и пунктуация 

11   

174-

204 

Резервные уроки 30   
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