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Пояснительная записка

   Данная рабочая программа рассчитана на  изучение русского языка  на базовом уровне и составлена на основе :
-Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказа Минобрнауки России от 17декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» ( зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г.
регистрационный N 19644 );
-Приказа Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 17 12.2010г №1897»;
-Учебного плана на 2019-2020 учебный год.
- Программы по русскому языку к учебному комплексу  для 5–9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией В. В. Бабайцевой

Цели обучения русскому языку в 6 классе:
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой, коммуникативной и

лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция, то есть осведомленность школьников в системе родного языка, реализуется в процессе следующих

познавательных задач:
1. Формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения.
2. Вооружения их основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании).
3. Развития языкового и эстетического идеала, то есть представления о прекрасном в языке и речи.
Коммуникативная компетенция, то есть осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и
письменной форме, реализуется в процессе решения следующих практических задач:
1. Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков.
2. Овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
3. Обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Место учебного предмета в учебном плане
     На изучение предмета выделено 6 часов  в неделю, всего 204 часа . Количество контрольных письменных работ по русскому языку:
диктантов -6, изложений -2,сочинений -2,тестовый контроль -2.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ
Личностные результаты:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
2) 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) изучить написание слов «Пиши правильно», произношение «Произноси правильно»; способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью
Метапредметные результаты:
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 приёмами отбора и систематизации материала на определённую 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 свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;
-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своё 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 её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, 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 приобретённых 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) коммуникативно 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.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека
и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 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 определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;



8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе
текстов художественной литературы.

Содержание учебного курса
Повторение изученного в 6 классе

            Фонетика. Фонетическая транскрипция.            Графика.
            Орфография. Правописание гласных и согласныхв корне слова. Правописание приставок. Правописание ь. Правописание о – ё после
шипящих. Правописание гласных после Ц.
            Морфемика.
            Словообразование.
            Лексикология. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Устаревшие слова. Заимствованные слова. Неологизмы.
            Фразеология.

Грамматика
            Разделы грамматики.

Морфология
            Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. Морфемный состав слов как один из ярких
признаков частей речи.

Знаменательные части речи
Имя существительное

            Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание НЕ с существительными.
            Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских собственных имен (трехчленное имя человека).
             Понятие о топонимике.
            Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в художественной речи.
            Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в
речи.
            Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке.
             Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода
как художественный прием.
            Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу, по предлогу.
            Склонение существительных в единственном и множественном числе.
            Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные.
            Неизменяемые существительные. Нормы их употребления.
            Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с помощью приставок.



            Переход прилагательных  в существительные.
Понятие о функциональных омонимах.

Глагол
Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание НЕ с глаголами.
Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива.
Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления –ся- и –сь-. Правописание форм глагола на –

тся- и –ться-.
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании.
Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. Противопоставление глаголов по виду как специфическое

свойство славянских зыков. Богатство смысловых значений видовых форм.
Глаголы переходные и непереходные.
Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее и будущее. Происхождение формы

прошедшего времени. Ее специфика в современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа
настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других.

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное наклонение.
Употребление форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы.

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. Правописание суффиксов глаголов.
Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами.
Составление плана содержания  параграфов учебника и пересказ их с подбором собственных иллюстративных примеров

Имя прилагательное
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание НЕ с прилагательными.

            Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение прилагательных. История притяжательных
прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование превосходной
степени. Нормы употребления степеней сравнения.
            Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных.
Образование прилагательных с помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление
сложных прилагательных в речи.

Имя числительное
            Понятие о числительном. Роль числительных в речи.
            Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные числительные.
Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов других частей
речи от числительных.
            Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных.

Наречие
            Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. Правописание НЕ с наречиями. Степени сравнения
наречий. Наречия как одно из средств связи частей текста.



            Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с помощью приставок и суффиксов.
Правописание наречий. Переход существительных в наречия. Функциональные омонимы. Правописание наречий, имеющих
функциональный омоним – существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречия. Их правописание.

Имя состояния
            Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен состояния в речи. Правописание НЕ с именами
состояния. Функциональные омонимы: краткие прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с
использованием имен состояния.

Местоимение
           Понятие о местоимении. Морфологические и синтаксические функции местоимений. Личные, возвратные, притяжательные,
вопросительные, относительные, неопределенные,  отрицательные, определительные и указательные местоимения. Правописание
местоимений с частицами. Правописание местоимений с приставками НЕ и НИ. Слитное написание местоимений-наречий.

Повторение изученного в VI классе
                        Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, числительном, наречии, имени состояния.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов Количество часов Основные виды деятельности учащихся

1. Введение. 2 Анализировать тексты, сопоставлять их, делать выводы,
конспектировать тексты

2. Повторение изученного в 5 классе 9+1р/р Беседа, проблемные задания, выполнение тестовых
заданий по основным видам орфограмм, изученным в 5
классе

3. Грамматика. Морфология 2 Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с
«окошками», чтение учебных текстов

4. Имя существительное 28+4р/р Организация совместной учебной деятельности; работа
с информационными таблицами, схемами, моделями;
использование для решения практических задач
словарей, справочников

5. Глагол     30+11р/р Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение
учебных текстов. Беседа, проблемные задания, чтение
учебных текстов, организация совместной учебной
деятельности

6. Имя прилагательное 29+8р/р Фронтальный опрос, самостоятельная работа, письмо с



«окошками», чтение учебных текстов

7. Имя числительное 17+3р/р Фронтальный опрос, самостоятельная работа, чтение
учебных текстов

8. Наречие   18+2 р/р Организация совместной учебной деятельности,
чтение учебных текстов

9. Местоимение 20+8р/р Комментированное письмо, самостоятельная работа,
письмо с «окошками», чтение учебных текстов

10. Повторение изученного в 6 классе 11+1 р/р Конструирование предложений, анализ информации,
представленной в виде таблиц, схем, моделей,
использование для решения практических задач
словарей, справочников

Период Кол-во часов Контрольные
диктанты

Сочинения Изложения

1 четверть 48 2 1 1
2 четверть 42 2 1 1
3 четверть 60 2 2 1
4 четверть 54 2 1
Учебный

год:
204 8 4 4

Учебное и учебно-методическое обеспечение:
1.   Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - М.: Дрофа, 2008
2.   Русский язык. Практика: 6 класс. Учебник/Под редакцией Г.К Лидман- Орловой. - М.: Дрофа, 2008
3.   Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 6 класс. -М.: Дрофа, 2008
4.   Пименова С.Н и др. Тетрадь для самостоятельной работы учащихся по русскому языку: 6 класс - М.: Дрофа, 2006
5.   Дейкина А.Д, Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. - М.: Дрофа, 2005
6.   Грехнева Г.М. Русский язык. Учимся анализировать текст. 5-7 классы. - М.: Дрофа, 2006
7.   Львова С.И. За страницами школьного учебника русского языка. 6 класс. - М.: Дрофа, 2008
8.   Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Дрофа, 2009
9.    Граник Г.Г и др. Секреты орфографии. Книга для учащихся/Г.Г Граник, С.М Бондаренко. - М.: Просвещение, 2006
10. Львова С.И. Практикум по русскому языку: 6 класс. Пособие для учащихся./ С.И Львова. - М.: Просвещение, 2008



Календарно- тематическое планирование по русскому языку в 6 классе

I четверть    ___48___ ч.
II четверть   ___42___ ч.
III четверть  ___60 ч.
IV четверть  ____54__ ч.
За год   __204____ ч.

№
урока Тема урока

Домашнее задание Дата проведения

1. Русский язык как развивающееся явление Упр.4

2. Русский язык – один из богатейших языков мира Выуч. 2 высказ о РЯ, упр. 8

3. Орфография, морфемика, понятие о норме Т §30, 36,37, 44-47, упр.13.

4. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Заполнить таблицу своими примерами

5. Правописание приставок. Словарный диктант. Т §53, упр.34
6 Повторим фонетику. Фонетика и графика. Фонетическая

транскрипция.
Упр. 19,20

7 Правописание о – ё  после шипящих. Правописание гласных
после Ц.

Т§6, 58,59. написать мини-сочинение по
пословице «Добрый совет ко времени
хорош»

8 Повторим лексикологию, фразеологию. Однозначные и
многозначные слова

Составить предложения со словами
омонимами.

9 Р/р. Признаки текста §21, упр.3. подобрать пословицы и
поговорки о дружбе и о друге

10 Синтаксис и пунктуация §13-28, упр. 22, составить предложения по
схемам

11 Контрольный диктант
12 Анализ контрольного диктанта §13-28
13 Понятие о частях речи §67, 68, упр. 30, выучить таблицу
14 Слово и его формы §69, упр. 38



15-16 Понятие об имени существительном §70, упр.43,49
17 Нарицательные и собственные имена существительные §71, упр. 53
18 Одушевлённые и неодушевлённые существительные §72, упр. 57
19-20 Число имён существительных. Существительные, имеющие

форму только единственного или множественного числа
 §73, упр. 64, составить предложения с
сущ. Только мн.ч. и только ед.ч.

21 Р/р Темы «Широкие и узкие» §3, написать небольшой рассказ на
заданную тему

22-23 Р/р. Изложение, близкое к тексту «Золотой луг»
24 Род имён существительных § 74, упр.66
25 Существительные общего рода §74, упр.68
26 Падеж имён существительных Упр. 69
27 Склонение существительных в единственном числе §75, упр.73
28 Правописание безударных окончаний существительных Выучить таблицу в учебнике, составить

карточки с заданием для соседа по парте
29 Склонение имён существительных во множественном числе §75, упр. 75,
30 Разносклоняемые существительные §76, упр. 83
31 Неизменяемые существительные §79, упр.86
32 Р/р. Простой и сложный план РР.§3 Упр. 22,составить сложный план,

пересказать текст по плану
33 Словообразование существительных §80, упр. 88
34 Правописание суффиксов  существительных –чик-/-щик §80, упр.89
35 Правописание суффиксов  существительных -ек-/-ик-. §80, упр. 93
36 Образование существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных и увеличительных суффиксов
§80, упр.85

37-38 Образование и правописание сложных существительных §80, упр.87
39 Переход прилагательных в существительные §81 упр.90

40-41 Правописание не с существительными §82 упр.94
42-43 Обобщение и систематизация  по теме «Имя существительное». Подготовка к диктанту
44 Контрольный диктант с грамматическим заданием
45 Анализ контрольного диктанта
46 Понятие о глаголе §82, упр.  В «сказке о мертвой царевне…»

А.С. Пушкина найти глаголы,
обозначающие стремительное движение

47 Правописание Не с глаголами §82, упр.



48 Р/р.Эпитет как изобразительное  средство языка. Роль
сравнений и метафор в тексте

Составить текст

49 Инфинитив §83, упр.101
50 Возвратные глаголы. Категория переходности и непереходности §84, упр.104
51-52 Виды глаголов §85, упр 110
53 Наклонение глагола §86, упр.113
54 Изъявительное наклонение §87, упр.117
55 Р/р.Эпиграф §4, написать выборочное изложение «Как

Гуля победила боль и страх»
56-57 Р/р.Сочинение по картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом

лесу».
Повторить  прил-е

58 Времена глаголов §87
59 Настоящее время §89, упр.116

60 Прошедшее время §87, упр.119
61 Р/р.Лексические средства связи предложений в тексте §5, упр.51
62-63 Р/р. Подробное изложение
64-65 Будущее время. Словарный диктант. §89, упр.121
66 Спряжение глагола §91, упр 124.
68-68 Правописание безударных окончаний глаголов §291, упр.127
69  Разноспрягаемые глаголы §92, упр.130
70-71 Повелительное наклонение §94, упр.133
72-73 Условное ное наклонение §93, упр.136
74 Безличные глаголы §95, упр.139
75 Словообразование глаголов §96, упр.  142

76-77 Правописание суффиксов глаголов §97, упр.146
78 Р/р. Официально-деловой стиль §6, упр.59, составить объявление о

проведении праздничного концерта
79-80 Обобщающий урок по теме «Глагол» §82-97, упр.152

81 Контрольная работа по теме «Глагол»
Повторить правописание глаголов

82 Анализ контрольного диктанта с грамматическим заданием.
Р/р.Рассказ

§7. Проанализировать письменно
композицию рассказа любого писателя,



изученного на уроках литературы
83-84 Р/р.Подробное изложение «Воробей»  Составить план
85-86 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие, анализ

контрольной работы
87 Понятие о прилагательном §98, упр.157

88-89 Р/р.Роль прилагательных  в речи. Сочинение – описание
90 Разряды прилагательных по значению. Качественные

прилагательные
§99, упр.159

91 Притяжательные прилагательные §100, упр.162

92 Относительные прилагательные §101, упр.167

93-94 Полные и краткие прилагательные  упр.  169
95-96 Р/р.Сочинение – рассуждение на тему «Кого можно назвать

рассудительным?»
97 Склонение прилагательных  упр. 171

98-99 Правописание безударных окончаний прилагательных §100, упр.173
100 Притяжательные прилагательные с суффиксом –ий-. §102, упр.177
101 Притяжательные прилагательные с суффиксом –ин- (-ын-), -ов-

(-ев-)
§103, упр.179

102 Степени сравнения качественных прилагательных §104.
103 Образование сравнительной степени имен прилагательных §104, упр.182
104-105 Образование превосходной  степени имен прилагательных §104, упр.185
106 Словообразование имен прилагательных Упр.188
107-108 Правописание Н-НН в прилагательных Упр. 191
109-110 Р/р. Контрольное изложение «Совесть»
111 Правописание суффиксов прилагательных –чив, -лив упр.194
112 Правописание суффиксов прилагательных –ск, -к Упр. 199
113-115 Правописание НЕ с прилагательными §105 , упр.202
116-117 Правописание сложных прилагательных §107, упр.207
118 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных Упр. 209
119-120 Обобщение материала по теме «Имя прилагательное Упр.213
121 Контрольное тестирование по теме «Имя прилагательное»



122 Анализ контрольного тестирования. Повторить      словарные слова
123-124 Р/р.Сочинение-описание по картине К.Ф. ЮОНА «Русская

зима. Лигачево»
РР. Упр.86

125 Понятие о числительном П.108, упр.217
126 Различение числительных и других частей речи, имеющих

значение числа
§

127 Разряды числительных по строению §109, упр.222
128-129 Количественные числительные. Склонение количественных

числительных
§110, 111, упр. 227

130-131 Правописание количественных числительных §110,111, упр.231
132 Р/р. Описание природы. Зима Дописать сочинение

133 Собирательные числительные §114, упр. 234
134 Дробные числительные §115, упр.237
135 Склонение дробных числительных §115, упр.241
136 Порядковые числительные §114, упр.244
137 Склонение порядковых числительных Упр. 250
138 Образование слов других частей речи от числительных Упр. 251
139-140 Р/р. Подробное изложение «Снегири»
141-142 Обобщающий урок по теме «Имя числительное» §85-115, упр. 257
143 Контрольный диктант с грамматическим заданием
144 Анализ контрольного диктанта

145 Понятие о наречии §116, упр.260
146 Наречия образа действия, меры и степени §117 , упр.264
147 Наречия места. Наречия времени §117 , упр.267
148 Наречия причины и цели §117 , упр. 270
149-150 Степени сравнения наречий. Сравнительная и превосходная

степень наречий
§117 , упр.271

151-152 Словообразование наречий §116, упр.274
153 Суффиксы -а-о в наречиях § 118, упр.277

154 Переход существительных и прилагательных в наречия §119 , упр.279
155-156 Р/р. Описание помещения
157-158 Слитное, дефисное и раздельное написание наречий §120 Упр.281
159-160 Правописание НЕ с наречиями §121 упр.284



161-162 Обобщающий урок по теме «Наречие» упр.287
163 Контрольное тестирование по теме «Наречие»
164 Анализ контрольного тестирования по теме «Наречие»
165 Местоимение как часть речи §121-122, упр.290
166 Употребление местоимений в речи Упр.292
167-168 Личные местоимения §123, упр.299
169-170 Притяжательные местоимения §125, упр.300
171 Возвратное местоимение «себя» §124, упр.307
172-173 Р/р. Рассуждение в разных стилях Р/р. §14, упр. 141
174 Вопросительное местоимение §126, упр. 309
175-176 Р/р. Описание книги §13, упр. 127
177 Относительные местоимения §127, упр.311
178 Р/р. Морфологические средства связи предложений в тексте Р/р. §15, упр. 158
179 Неопределенные местоимения §128, упр314
180 Отрицательные местоимения §129, упр316.
181 Правописание не и ни в отрицательных местоимениях §129, упр321
182 Контрольное тестирование Повторить §129
183-184 Р/р. Сочинение по картине В.М. Васнецова «Аленушка»
185 Определительные местоимения §130, упр.330
186 Указательные местоимения §131, упр.333
187 Правописание местоимений – наречий «потому», «затем»,

«отсюда», «поэтому» и др.
Упр.336

188 Р/р. Основные типы и стили речи. Признаки текста Подготовиться к контрольному диктанту
189-190 Систематизация и обобщение изученного по теме

«Местоимение»
Составить словарный диктант на
правописание местоимений

191 Контрольный диктант с грамматическим заданием

192 Анализ контрольного диктанта

193 Части речи в русском языке Выписать из газет 5 предложений, указать
части речи

194-195 Словообразование самостоятельных частей речи Выполните словообразовательный разбор
5 слов



196 Употребление знаменательных частей речи Записать 6 пословиц с числительными

197 Правописание не с различными частями речи Составить устное высказывание по плану

198 Н и НН в суффиксах существительных,  прилагательных и
наречиях на -о

Подготовить устное сообщение о
правописании н и нн

199 Правописание сложных слов Из орфографического словаря выписать 10
сложных слов

200 Гласные о-е в разных частях слова после шипящих Подобрать по 3  примера к каждой
орфограмме

201 Р/р. Текст, тема, основная мысль, заголовок. Строение
текста

Составить свой текст на тему «Весна»

202 Слитное и раздельное написание омонимичных
самостоятельных частей речи

Составить по 2 предложения с омонимами

203 Словари русского языка Выписать из «Толкового словаря»
Ожегова 1 словарную статью

204 Итоговая контрольная работа


