
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

Учебный план общеобразовательного учреждения МБОУ Мало-

Вязёмская СОШ; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих 

программы общего образования. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 

«О рабочих программах учебных предметов» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2014-2019 г.г. 

 В соответствии с п. 18.3.1 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 

№1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577) и 

ФГОС ООО предмет «Родной язык» реализуется в учебном предмете 

«Русский язык». 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 

Учебная программа Учебное пособие для ученика, 

дидактический материал 

              Учебник 



Программа по 

русскому языку для 

5-11кл. / Автор-

составитель: М М. 

Разумовская, С.И. 

Львова – «Дрофа», - 

2014. 

 

Методическое 

пособие для учителя  

 

И.П.Васильевых 

«Уроки русского 

языка в 6 классе» 

пособие для учителя. 

М. – «Мнемозина», - 

2009 

Лврионова Л.Г. Рабочая тетрадь 

к учебнику «Русский язык. 6 

класс» под ред. М.М. 

Разумовской: орфография / Л.Г. 

Ларионова.-М.: Дрофа, 2015 

 

 

 

«Уроки русского языка в 6 

классе» Электронное издание 

«Библиотека Кирилла и 

Мефодия», 2008 

 

Русский язык.6 

класс: учебник/ М.М. 

Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. 

Капинос и др.; под. 

Ред. М.М. 

Разумовской, П.А. 

Леканта. -  М.: 

Дрофа, .2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Русский язык» 

Личностные результаты освоения русского языка 

Сформируется:  

 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;  

  

 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.  

  

Получат возможность сформироваться:  

  



       достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к само оценке на основе наблюдения за 

собственной речью.   

  

Метапредметные результаты освоения русского языка 

  

Обучающиеся научатся:  

  

 чтению и аудированию, осмысленно и бегло, с установкой на 

различение основной и дополнительной информации читать учебно-

научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника. 

Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с 

информативным повествованием. Слушая объяснение учителя, следить 

за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную 

информацию и запоминать её. На уроках замечать и фиксировать в 

устных ответах товарищей недочёты в построении научных 

определений, «чтении» классификационных схем, в использовании 

языковых средств, в частности терминов; 

  

 анализу текста, определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в 

текстах художественных произведений фрагменты с описанием места и 

состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический 

анализ текста; определять в отдельных абзацах текста способы и 

средства связи предложений; 

  

 воспроизведению текста, пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. 

Осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, 

таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль текста. 

Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием 

места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного 

изложения типологическую структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  

 созданию текста: собирать материал к сочинению (с учётом стиля речи 

и темы) и систематизировать его (с учётом основной мысли); 

составлять сложный план готового текста и своего высказывания; 



отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, 

решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них 

речь типа изобразительного повествования и описания. Составлять 

краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, 

фильме, телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что 

говорится. Давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном 

ответе учащегося) в форме рассуждения с оценочным тезисом и его 

обоснованием; строить устное определение научного понятия.  

 

Предметные результаты 

  

Обучающийся  научится:  
 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 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 самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию 

при проведении морфологического анализа слов;  

  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения 

правописания и лексического значения слова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2 

Содержание учебного предмета 

О языке (1 ч.). 

Слово как основная единица языка. 

1. Речь (45 ч.). 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи. 

Текст: способы и средства связи предложений; нормативный повтор и 

повтор-недочет; сложный план. 

Стили речи: научный стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). 

Типы речи: описание места, описание состояния природы, рассуждение-

объяснение. 

Композиционные формы: аннотация, отзыв, структура научного определения 

понятая. 

Основные требования к выборочному изложению. 

1. Язык. Правописание. Морфология (на основе изученного в 5 

классе) (57ч). 

1. 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. 

1. Правописание. 



Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное 

написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 

Пунктуация: 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. 

1. Словообразование, правописание и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы 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 в именах при-

лагательных, 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 

1. МОРФОЛОГИЯ (90 ч.). 

1. Причастие (34 ч.) 

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. 

1. Деепричастие (32ч.) 

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. 

1. Имя числительное (25 ч.) 

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. 

1. Местоимение (22 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в 

предложении. 



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. 

1. Обобщающее повторение (11 ч.). 

Повторение, обобщение и закрепление, полученных знаний, умений и нав 
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                         Календарно–тематическое   

планирование  

по предмету «Русский язык»   

 6 класс  

основное общее образование  

(ФГОС ООО)  
на 2018 - 2019 учебный год  

  

  

Класс: 6Б  

Учитель:  

Вид программы: рабочая, общеобразовательная  

Учебник (под редакцией): Русский язык. 6 класс:учебник/ М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под. Ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта.- М.: Дрофа, .2014 

  
  

  

  

  

  

  

  

2018 г.  

 



 

 

Учебно-тематический план  

  

№   Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

лабораторны

х работ 

 

Количество 

планируем

ых 

самостоятел

ьных работ 

1  О языке:  1 -   - -  

2 Повторение 

изученного в 

5классе 

23 К.Р.-1, соч.-1   

3 Части речи, их 

грамматические 

признаки  

55 К.р.3, изл.-1   

4 Морфология     

 Причастие 34 К.р.-1, изл.-1   

 Деепричастие 32 К.р.-2, соч.-1   

 Числительное 22 К.р-1, соч.-1   

 Местоимение 24 К.р.-1,соч.1   

5 Повторение 

изученного 

11+1 р.р. Соч.-1, к.р.-1   

  

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

№/пп № 

в 

те

ме 

Тема (раздел)  

Количество уроков  

Дата Коррект

ировка 

Слово – основная единица языка 

(1 ч.) 

1.  

1
  

Слово - основная единица языка. 03.09  

Повторение изученного в 5 классе 23ч. 

2.  1
 

 

РР-1. Что мы знаем о речи. Стили речи. 03.09  

3.  2 РР-2. Что мы знаем о речи. Типы речи. 05.09  

4.  3 Орфография и пунктуация. 06.09  

5.  4 Условия постановки запятой в предложении. 06.09  

6.  5 Двоеточие в предложении. 07.09  

7.  6 Тире в предложении. 10.09  

8.  7 Употребление прописных букв. 10.09  

9.  8 Буквы Ь и Ъ. 12.09  

10.  9 Орфограммы корня. Правописание гласных в 

корне слова. 

13.09  

11.  10 Правописание согласных в корне слова. 13.09  

12.  11 Орфограммы корня. Корни с чередованием. 14.09  

13.  12 Орфограммы корня. О-Ё после шипящих. 17.09  

14.  13 Ы-И после Ц. 17.09  

15.  14 Правописание окончаний слов. Безударные 

личные окончания глаголов. 

19.09  

16.  15 Правописание окончаний слов. Безударные 

падежные окончания. 

20.09  

17.  16 Слитное и раздельное написание НЕ с 

глаголами. 

20.09  

18.  17 Слитное и раздельное написание НЕ с 

существительными и прилагательными. 

21.09  

19.  18 Контрольная работа №1 по теме: 

«Орфография и пунктуация». 

24.09  

20.  19 Анализ контрольной работы. 24.09  

21.  20 РР-3. Что мы знаем о тексте. 26.09  

22.  21 РР-4. Как готовиться к сочинению. 27.09  

23.  22 РР-5. Сочинение – описание. 27.09  

24.  23 РР-6. Сочинение – описание. 28.09  

Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание и 



употребление в речи 40+15 р.р. 

25.  1
 

 

Части речи и члены предложения. 01.10  

26.  2 Части речи и члены предложения. 01.10  

27.  3 Морфологические признаки имени 

существительного. 

03.10  

28.  4 Особенности рода и числа имен 

существительных. 

04.10  

29.  5 Словообразование имен существительных. 04.10  

30.  6 Словообразовательная цепочка однокоренных 

слов.  

05.10  

31.  7 Сложносокращенные имена существительные. 15.10  

32.  8 Правописание сложных имен существительных. 15.10  

33.  9 Правописание сложных имен существительных. 17.10  

34.  10 Употребление имен существительных в речи. 18.10  

35.  11 РР-7. Сравнение как художественный прием. 

Выделение сравнительных оборотов в 

предложении. 

18.10  

36.  12 РР-8. Роль имени существительного в создании 

метафор, сравнений, олицетворений. 

19.10  

37.  13 Имя существительное как обращение. 22.10  

38.  14 Произношение имен существительных. 22.10  

39.  15 Контрольная работа №2 по теме: «Имя 

существительное». 

24.10  

40.  16 Анализ контрольной работы. 25.10  

41.  17 РР-9. Разграничение деловой и научной речи. 25.10  

42.  18 РР-10. Характеристика научного стиля. 26.10  

43.  19 РР-1.1 Определение научного понятия. 29.10  

44.  20 РР-12. Рассуждение – объяснение. 29.10  

45.  21 РР-13. Характеристика делового стиля. 31.10  

46.  22 Морфологические признаки имени 

прилагательного. 

01.11  

47.  23 Словообразование имен прилагательных. 01.11  

48.  24 Словообразовательная цепочка однокоренных 

слов. (прилагательное) 

02.11  

49.  25 Правописание сложных имен прилагательных. 05.11  

50.  26 Правописание сложных имен прилагательных. 07.11  

51.  27 Буквы Н-НН в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. 

08.11  

52.  28 Буквы Н-НН в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных. 

08.11  

53.  29 Употребление имен прилагательных в речи. 09.11  

54.  30 РР-14. Подбор синонимов и антонимов к 

именам прилагательным. 

12.11  



55.  31 Переход прилагательных в существительные 12.11  

56.  32 Произношение имен прилагательных. 14.11  

57.  33 Контрольная работа №3 по теме: «Имя 

прилагательное». 

15.11  

58.  34 Анализ контрольной работы. 15.11  

59.  35 РР-15. Способы связи предложений в тексте. 16.11  

60.  36 РР-16. Средства связи предложений в тексте. 26.11  

61.  37 РР-17. Употребление параллельной связи с 

повтором. 

26.11  

62.  38 РР-18. Подробное изложение (упр.285) 28.11  

63.  39 РР-19. Подробное изложение (упр.285) 29.11  

64.  40 РР-20. Как исправить текст с неудачным 

повтором. 

29.11  

65.  41 Морфологические признаки глагола. 30.12  

66.  42 Словообразование глаголов. 03.12  

67.  43 Словообразовательная цепочка однокоренных 

слов. 

03.12   

68.  44 Правописание приставок ПРЕ, ПРИ. 05.12  

69.  45 Правописание приставок ПРЕ, ПРИ. 06.12  

70.  46 Правописание приставок в русском языке. 06.12  

71.  47 Буквы Ы-И в корне после приставок. 07.12  

72.  48 Употребление глаголов в речи. 10.12  

73.  49 Замена синонимами фразеологических 

оборотов. 

10.12  

74.  50 РР-21. Употребление в текстах различные 

формы времени глаголов. 

12.12  

75.  51 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

13.12  

76.  52 Правописание безударных личных окончаний 

глаголов. 

13.12  

77.  53 Произношение глаголов. 14.12  

78.  54 Контрольная работа №4 по теме: «Глагол». 17.12  

79.  55 Анализ контрольной работы. 17.12  

Морфология103 ч.+23 р.р. 

Причастие 34 ч. 

80.  1
 

 

Что такое причастие 19.12  

81.  2 Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. 

20.12  

82.  3 Причастия и определяемые слова в 

предложении. 

20.12  

83.  4 Правописание окончаний причастий. 21.12  

84.  5 Правописание окончаний причастий. 24.12  

85.  6 Причастный оборот. 24.12  

86.  7 Графическое выделение причастного оборота. 26.12  



87.  8 РР-22. Составление предложений с причастным 

оборотом. 

27.12  

88.  9 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия. 

27.12  

89.  10 Образование действительных причастий. 28.12  

90.  11 Образование страдательных причастий. 07.01  

91.  12 Образование причастий совершенного и 

несовершенного вида. 

07.01  

92.  13 Полные и краткие причастия. 09.01  

93.  14 Полные и краткие причастия. 10.01  

94.  15 Морфологический разбор причастия. 10.01  

95.  16 Буквы Н-НН в причастиях. 11.01  

96.  17 Буквы Н-НН в причастиях. 14.01  

97.  18 Буквы Н-НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 

14.01  

98.  19 Буквы Н-НН в причастиях и прилагательных. 16.01  

99.  20 Буквы Н-НН в причастиях и прилагательных. 17.01  

100.  21 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

17.01  

101.  22 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. 

18.01  

102.  23 Обобщение и закрепление изученного по теме. 21.01  

103.  24 Контрольная работа №5 по теме: 

«Причастие». 

21.01  

104.  25 Анализ контрольной работы. 23.01  

105.  26 РР-23. Повествование художественного и 

разговорного стилей. 

24.01  

106.  27 РР-24. Повторяющиеся действия в 

повествовании. 

24.01  

107.  28 РР-25. Изображение действий нескольких лиц в 

повествовании. 

25.01  

108.  29 РР-26. Повествование в рассказе. 28.01  

109.  30 РР-27. Изложение (упр.472) 28.01  

110.  31 РР-28. Изложение (упр.472) 30.01  

111.  32 РР-29. Составление рассказа. 31.01  

112.  33 РР-30. Повествование делового и научного 

стилей. 

31.01  

113.  34 РР-31. Создание сборника «Полезные советы». 01.02  

114.  1 Что такое деепричастие – 32 ч. 04.02  

115.  2 Признаки глагола и наречия у деепричастия. 04.02  

116.  3 Деепричастный оборот. 06.02  

117.  4 Графическое выделение деепричастного 

оборота. 

07.02  

118.  5 РР-32. Составление предложений с 07.02  



деепричастным оборотом. 

119.  6 Правописание НЕ с деепричастиями. 08.02  

120.  7 Правописание НЕ с деепричастиями. 11.02  

121.  8 Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

11.02  

122.  9 Образование деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

13.02 

 

 

123.  10 Морфологический разбор деепричастия. 14.02  

124.  11 Морфемный разбор деепричастия. 14.02  

125.  12 Обобщение и закрепление изученного по теме. 15.02  

126.  13 Контрольная работа №6 по теме: 

«Деепричастие». 

25.02  

127.  14 Анализ контрольной работы. 25.02  

128.  15 Употребление причастий и деепричастий в речи. 27.02  

129.  16 Употребление причастий и деепричастий в речи. 28.02  

130.  17 Изобразительная роль причастий и 

деепричастий в художественных текстах. 

28.02  

131.  18 Изобразительная роль причастий и 

деепричастий в художественных текстах. 

01.03  

132.  19 Произношение причастий и деепричастий. 04.03  

133.  20 Произношение причастий и деепричастий. 04.03  

134.  21 РР-33. Описание места. 06.03  

135.  22 РР-34. Порядок слов в текстах типа «Описание  

места». 

07.03  

136.  23 РР-35. Сочинение «Комната, в которой я 

живу». 

07.03  

137.  24 РР-36. Сочинение «Комната, в которой я 

живу». 

08.03  

138.  25 Знаки препинания в предложениях с 

причастным и деепричастным оборотом. 

11.03  

139.  26 Знаки препинания в предложениях с 

причастным и деепричастным оборотом. 

11.03  

140.  27 Конструирование предложений с причастным 

оборотом. 

13.03  

141.  28 Конструирование предложений с 

деепричастным оборотом. 

14.03  

142.  29 Морфемный и морфологический разбор 

причастий и деепричастий. 

14.03  

143.  30 Синтаксический разбор предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. 

15.03  

144.  31 Контрольная работа №7 по теме: «Знаки 

препинания в предложениях с причастным и 

деепричастным оборотом». 

18.03  

145.  32 Анализ контрольной работы. 18.03  



146.  1 Что обозначает имя числительное. -25 ч. 20.03  

147.  2 Числительные количественные и порядковые. 21.03  

148.  3 Простые, сложные и составные числительные. 

Их правописание. 

21.03  

149.  4 Склонение сложных количественных и 

порядковых числительных. 

22.03  

150.  5 Склонение сложных количественных и 

порядковых числительных. 

25.03  

151.  6 Разряды количественных числительных. 25.03  

152.  7 Склонение числительных от 1 до 4, от 5 до 30. 27.03  

153.  8 Склонение числительных 40,90,100. 28.03  

154.  9 Склонение числительных 200,300,400. 28.03  

155.  10 Склонение числительных 50-80, 500-900. 29.03  

156.  11 Склонение дробных числительных. 01.04  

157.  12 Собирательные числительные. 03.04  

158.  13 Употребление числительных ОБА, ОБЕ. 04.04  

159.  14 Изменение порядковых числительных. 04.04  

160.  15 Морфологический разбор имени числительного. 05.04  

161.  16 Употребление числительных в речи. 15.04  

162.  17 Употребление числительных для образования 

других частей речи. 

15.04  

163.  18 Произношение имен числительных. 17.04  

164.  19 Обобщение и закрепление изученного по теме. 18.04  

165.  20 Контрольная работа №8 по теме: «Имя 

числительное». 

18.04  

166.  21 Анализ контрольной работы. 19.04  

167.  22 РР-37. Описание состояния окружающей среды. 22.04  

168.  23 РР-38. Описание состояния окружающей среды. 22.04  

169.  24 РР-39. Сочинение «Сегодняшний день». 24.04  

170.  25 РР-40. Сочинение «Сегодняшний день». 25.04  

171.  1 Какие слова называются местоимениями. – 

22 ч. 

25.04  

172.  2 Замена существительных, прилагательных и 

числительных местоимениями. 

26.04  

173.  3 Разряды местоимений по значению. 29.04  

174.  4 Личные местоимения. 29.04  

175.  5 Морфологический разбор местоимения. 01.05  

176.  6 Возвратное местоимение СЕБЯ. 02.05  

177.  7 Притяжательные местоимения. 02.05  

178.  8 Указательные местоимения. 03.05  

179.  9 Определительные местоимения. 06.05  

180.  10 Вопросительно – относительные местоимения. 06.05  

181.  11 Отрицательные местоимения. 08.05  

182.  12 Неопределённые местоимения. 09.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.  13 Правописание неопределённых местоимений. 09.05  

184.  14 Употребление местоимений в речи. 10.05  

185.  15 РР-41. Сжатое изложение. 13.05  

186.  16 РР-42. Сжатое изложение. 13.05  

187.  17 Произношение местоимений. 15.05  

188.  18 Обобщение и закрепление изученного по теме. 16.05  

189.  19 Контрольная работа №9 по теме: 

«Местоимение». 

16.05  

190.  20 Анализ контрольной работы. 17.05  

191.  21 РР-43. Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов.  

 

20.05  

192.  22 РР-44. Соединение в тексте разных типовых 

фрагментов. 

 

20.05  

Повторение изученного в 6 классе 11ч.+1р.р. 

193.  

1
 

 

 Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса 

22.05  

194.  2 Правописание имен прилагательных. 

Правописание глаголов, причастий,  

деепричастий 

23.05  

195.  3 Резервные уроки 23.05  

196.  4 Резервные уроки 24.05  

197.  5 Резервные уроки 27.05  

198.  6 Резервные уроки 27.05  

199.  7 Резервные уроки 29.05  

200.  8 Резервные уроки 30.05  

201.  9 Резервные уроки  30.05  

202.  10 Резервные уроки  31.05  

203.  12 Резервные уроки    



 


