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     Рабочая программа по русскому языку для учащихся 6 класса, рассчитана на 210 часов, 

по 6 ч (федеральный и школьные компоненты) в неделю, в том числе количество часов на 

проведение контрольных работ 21час + 6 часов  из резерва. Остальные резервные уроки 

распределены на темы, которые нужно изучить более углублённо. 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

2. Федеральный перечень учебников  

3.Основная образовательная программа основного общего образования  

4.Учебный  план  

5.Годовой календарный график  

6.Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности МБОУ «Саввушинская СОШ» Змеиногорского 

района Алтайского края по ФГОС ООО 

     Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта 

УМК «Русский язык» в составе:  

1.Программа по русскому(родному) языку. 5-9 классы. Авторы               

программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос . Русский язык. – 5-9 классы : 

рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2015 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс»/ М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И.Капинос и др. ; под ред. М.М.Разумовской. –3-е изд., стереотип. – 

М.:Дрофа, 2015. 

3. Русский язык. 6кл.: учебник / М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др. 

; под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.- 4-е изд., стереотип. – М.:Дрофа, 2016. 

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык.6 класс» под ред. М.М.Разумовской, 

П.А.Леканта : орфография / Л.Г.Ларионова.-4 -е изд., стереотип.-М: Дрофа, 2016. 

5. Русский язык. 6 класс. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику под 

редакцией ММРазумовской, П.А. Леканта. Издательство:Дрофа, 2016г. 
6. Русский язык. Диагностические работы 6 класс. Учебно – методическое пособие к УМК 

«Русский язык» 6 класс под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. Издательство: Дрофа, 

2016г. 

Рабочая программа составлена в полном соответствии с авторской 

программой Программа по русскому(родному) языку. 5-9 классы. Авторы               

программы: М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос . Русский язык. – 5-9 классы : 

рабочие программы : учебно-методическое пособие / сост. Е.И.Харитонова. – 4-е изд., 

стереотип. – М.:Дрофа, 2015 
 

  Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» 

      Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Русский 

язык» Результаты (личностные, метапредметные, предметные) выпускниками основной 

школы программы по русскому языку сформированы в «Примерной программе основного 

общего образования», которые полностью дублируются в авторской программе М.М. 

Разумовской (Примерная программа основного общего образования. Русский язык.-2-е 

изд.- М., 2010.-с.9-11.- (Стандарты второго поколения) 

          Личностные результаты: 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; 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.  

          Метапредметные результаты Метапредметными результатами освоения 

выпускниками основной школы программы по русскому языку являются: владение всеми 

видами речевой деятельности: 1) 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;  

         • 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, 

диалогпобуждение, 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) 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.   

            Метапредметные результаты — формирование универсальных учебных 

действий(УУД). Регулятивные УУД: Самостоятельно формулировать тему и цели урока 

Составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем Работать по плану, 

сверяя свои действия с целью Корректировать свою деятельность В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями. Средством формирования регулятивных УУД 

служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: Вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным Извлекать информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст–иллюстрация,таблица,схема) Перерабатывать 

и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 



план,таблицу,схему) Пользоваться словарями, справочниками 6 Осуществлять анализ и 

синтез Устанавливать причинно-следственные связи Строить рассуждения Средством 

развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач Владеть монологической и диалогической формами речи; 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения; Слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; Задавать 

вопросы. 

       Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому 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, официальноделовой 

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.                                                            

I.Требование к уровню подготовки учащихся 
К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями 

                                                               по орфоэпии: 

правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; употребительные 

слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфографическим словарём; 

                                                        по лексике и фразеологии: 

употреблять слова(термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с 

их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорение речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических 

словарей(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

                                              по морфемике и словообразованию: 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа(в словах сложной 

структуры); составлять словообразовательные цепочки слов, включающую 3-5 звеньев; 

опознавать изученные способы словообразования(приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

                                                                    по морфологии: 

квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы  в 6 классе 

частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи(например, при решении орфографических задач); 

                                                                         по орфографии: 

характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слова, написание которых подчиняется правилам , изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

                                                                        по синтаксису: 

определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и 

произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи. 



II. Содержание курса  

                                                        О языке  (1 час) 

Слово – основная единица языка 

                                                        Повторение изученного  в 5 классе. Речь(2 часа) 

Речь. Типы речи 

                                                              Правописание(16 часов) 

Орфография и пунктуация. Употребление прописных букв, буквы ъ и ь, орфограммы 

корня, окончаний слов, правописание  не с глаголами, существительными, 

прилагательными. 

                                                                  Речь(3 часа) 

Текст. 

                      Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи(3 часа) 

Части речи и члены предложения 

                                  Имя существительное(15 часов) 

Роль имени существительного в предложении, словообразование имён 

существительных, правописание сложных имён существительных, употребление в 

речи , произношение. 

                                                        Речь (7 часов) 

Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного 

стиля.Научное рассуждение. Определение научного понятия. Рассуждение-

объяснение. Официально-деловой стиль речи. 

 

                                           Имя прилагательное(17 часов) 

Роль имени прилагательного в предложении. Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. Павописание   н   и  нн в 

прилагательных.Употребление имён прилагательных в речи, произношение. 

                                                        Речь(5 часов) 

Текст . Повторение: «данное» и «новое» в предложениях текста. Средства связи в 

предложениях текста. Средства связи предложений в тексте. Употребление 

параллельной связи предложений в тексте с повтором. Всё о повторе 

                                                            Глагол(24 часа) 

Роль глагола в предложении. Словообразование глаголов. Правописание приставок  

пре-  и  при-. Буквы ы - и в корне после приставок. Употребление и произношение 

глаголов 

                                                           Морфология. Причастие(27 часов) 

Что такое причастие.Причастный оборот. Образование причастий. Действительные и 

страдательные, полные и краткие причастия. Морфологический разбор причастий. 

Буквы н и нн в пичастиях. Слитное и раздельное правописание не с причастиями. 

                                   Речь. Типы речи. Повествование( 8 часов) 

Повествование художественного и разговорного стилей. Рассказ как один из жанров 

художественного повествования. Повествование делового и научного стилей.  

                                           Деепричастие(23 часа) 

Что такое дннпричастие.Деепричастный оборот. Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. Произношение глаголов,причастий и 

деепричастий. 

                                         Речь. Типы речи. Описание (4 часа) 

Описание места. 

                                               Имя числительное(13 часов) 

Что обозначает имя числительное. Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание.Количественные числительные, их разряды, склонение, 



прапвописание.Изменение порядковых числительных. Произношение и употребление 

числительных в речи. 

                              Речь. Типы речи. Описание(продолжение)(2 часа) 

Описание состояния окружающей среды. 

                                                  Местоимение(22часа) 

Какие слова называются местоимениями.Разряды местоимений.Произношение и 

употребление местоимений в речи. 

                                                         Речь. Текст(4 часа) 

Соединение типовых фрагментов в текстах 

Повторение и резервные уроки(14 часов) 

 

                           III.Календарно – тематический поурочный план  

Номер 

урока 
Наименование разделов и тем 

Дата 

(учебная 

неделя) 

О языке  (1 ч) 

1 Слово-основная единица языка 2.09 

Повторение изученного в 5 классе.  

                                                                   Речь (2 ч) 

2 Повторение изученного в 5 классе. Речь. 2.09 

3 Речь. Типы речи (повторение) 3.09 

Правописание (16 ч)+ 1ч (резерв) 

4 Орфография и пунктуация. 4.09 

5 Орфография и пунктуация. 7.09 

6 Орфография и пунктуация. 8.09 

7 Употребление прописных букв 9.09 

8 Буквы ь и ъ 9.09 

9 Буквы ь и ъ 10.09 

10 Орфограммы корня 11.09 

11 Орфограммы корня 14.09 

12 Орфограммы корня 15.09 

13 Правописание окончаний слов 16.09 

14 Правописание окончаний слов 16.09 

15 Слитное и раздельное написание  не с глаголами, 

существительными и прилагательными 
17.09 

16 Слитное и раздельное написание  не с глаголами, 

существительными и прилагательными 
18.09 

17 Слитное и раздельное написание  не с глаголами, 

существительными и прилагательными 
21.09 

18 Слитное и раздельное написание  не с глаголами, 

существительными и прилагательными 
22.09 

19 Контрольная работа №1. Диктант и его анализ 23.09 

20 Контрольная работа №1. Диктант и его анализ 23.09 

                                                               Речь (3 ч) 

21 Текст (повторение) 24.09 

22 Контрольная работа №2. Сочинение. 25.09 

23 Контрольная работа №2. Сочинение 28.09 

                             Части речи, их грамматические признаки, словообразование, 

правописание и употребление в речи (3 ч) 

24 Части речи и члены предложения 29.09 

25 Части речи и члены предложения 30.09 



26 Части речи и члены предложения 30.09 

Имя существительное (15 ч)+1  
27 Роль имени существительного в предложении 1.10 

28 Роль имени существительного в предложении 2.10 

29 Словообразование имён существительных 5.10 

30 Словообразование имён существительных 6.10 

31 Словообразование имён существительных 7.10 

32 Словообразование имён существительных 7.10 

33 Правописание сложных имён существительных 8.10 

34 Правописание сложных имён существительных 9.10 

35 Употребление имён существительных в речи 12.10 

36 Употребление имён существительных в речи 13.10 

37 Употребление имён существительных в речи 14.10 

38 Употребление имён существительных в речи 14.10 

39 Употребление имён существительных в речи 15.10 

40 Произношение имён существительных 16.10 

41 Произношение имён существительных 19.10 

42 Контрольная работа №3 по грамматике(имя 

существительное) 

20.10 

                                                              Речь (7ч)  

43 Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. 

Характеристика научного стиля 
21.10 

44 Научное рассуждение 21.10 

45 Контрольная работа №4. Изложение учебно-научного 

текста «Связанные корни» 

22.10 

46 Определение научного понятия 23.10 

47 Рассуждение-объяснение. Официально-деловой стиль речи 16.11 

Имя прилагательное (17 ч) 

48 Роль имени прилагательного в предложении 17.11 

49 Словообразование имён прилагательных 18.11 

50 Словообразование имён прилагательных 18.11 

51 Правописание сложных прилагательных 19.11 

52 Правописание сложных прилагательных 20.11 

53 Контрольная работа №5 по грамматике (имя 

существительное, имя прилагательное) 

23.11 

54 Правописание н и нн в прилагательных, образованных от 

существительных 
24.11 

55 Употребление имён прилагательных в речи 25.11 

56 Произношение имён прилагательных 25.11 

                                                Речь (5 ч)+2ч(резерв)  

57 Текст. Повторение: «данное» и «новое» в предложениях текста. 26.11 

58 Средства связи предложений в тексте. 27.11 

59 Употребление параллельной связи предложений в тексте с 

повтором 
30.11 

60 Всё о повторе 1.12 

61 Контрольная работа№6. Изложение текста с 

экспрессивным повтором «Тоска по Москве;его анализ. 
2.12 

62 Контрольная работа№6. Изложение текста с 

экспрессивным повтором «Тоска по Москве;его анализ 

2.12 

                                            Глагол (24 ч)+2 ч (резерв)  

63 Роль глагола в предложении 3.12 



64 Роль глагола в предложении 4.12 

65 Словообразование глаголов 7.12 

66 Словообразование глаголов 8.12 

67 Словообразование глаголов 9.12 

68 Правописание приставок пре- и при- 9.12 

69 Правописание приставок пре- и при- 10.12 

70 Правописание приставок пре- и при- 11.12 

71 Правописание приставок пре- и при- 14.12 

72 
Буквы ы – и в корне после приставок 

15.12 

73 Буквы ы – и в корне после приставок 16.12 

74 Контрольная работа №7 по словообразованию 16.12 

75 Употребление глаголов в речи 17.12 

76 Употребление глаголов в речи 18.12 

77 Употребление глаголов в речи 21.12 

78 Произношение глаголов 22.12 

79 Произношение глаголов 23.12 

80 Контрольная работа№8 по орфоэпии 23.12 

81 Контрольная работа№8 по орфоэпии 24.12 

82 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 25.12 

83 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 28.12 

95 «Проверьте свою подготовку по орфографии» 11.01 

96 Контрольная работа №9 .Диктант и работа над ошибками 12.01 

97 Контрольная работа №9 .Диктант и работа над ошибками 13.01 

98 Контрольная работа №10 . Анализ работы 13.01 

99 Контрольная работа №10 . Анализ работы 14.01 

Морфология. Причастие(27 ч)+1ч(резерв) 

100 Что такое причастие 15.01 

101 Что такое причастие 18.01 

102 Что такое причастие 19.01 

103 Что такое причастие 20.01 

104 Что такое причастие 20.01 

105 Причастный оборот 21.01 

106 Причастный оборот 22.01 

107 Причастный оборот 25.01 

108 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
26.01 

109 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
27.01 

110 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
27.01 

111 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
28.01 

112 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
29.01 

113 Образование причастий. Действительные и страдательные 

причастия. 
1.02 

114 Полные и краткие причастия 2.02 

115 Полные и краткие причастия 3.02 

116 Полные и краткие причастия 3.02 

117 Полные и краткие причастия 4.02 



118 Морфологический разбор причастий(закрепление) 5.02 

119 Контрольная работа №11 по морфологии 8.02 

120 Контрольная работа №11 по морфологии 9.02 

121 Буквы н и нн в причастиях 10.02 

122 Буквы н и нн в причастиях 10.02 

123 Буквы н и нн в причастиях 11.02 

124 Буквы н и нн в причастиях 12.02 

125 Слитное и раздельное написание не с причастиями 15.02 

126 Слитное и раздельное написание не с причастиями 16.02 

127 Слитное и раздельное написание не с причастиями 17.02 

                       Речь. Типы речи. Повествование.(8 ч)+1ч(резерв)  

128 Повествование художественного и разговорного стилей 17.02 

129 Повествование художественного и разговорного стилей 18.02 

130 Рассказ как один из жанров художественного повествования 19.02 

131 Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б.Васильева «Как спасали крысу» 

22.02 

132 Контрольная работа №12. Изложение текста по рассказу 

Б.Васильева «Как спасали крысу» 

24.02 

133 
Повествование делового и научного стилей 

24.02 

134 Повествование делового и научного стилей 25.02 

135 Контрольная работа№13. Сочинение в жанре рассказа. 

Страничка в коллективный сборник пол названием 

«Однажды…» или «Наши проделки». Анализ сочинения 

26.02 

136 Контрольная работа№13. Сочинение в жанре рассказа. 

Страничка в коллективный сборник пол названием 

«Однажды…» или «Наши проделки». Анализ сочинения 

1.03 

                                                  Деепричастие(23ч) 

137 Что такое деепричастие 2.03 

138 Что такое деепричастие 3.03 

139 Деепричастный оборот 3.03 

140 Деепричастный оборот 4.03 

141 Деепричастный оборот 5.03 

142 Правописание  не  с деепричастиями 9.03 

143 Правописание  не  с деепричастиями 10.03 

144 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 
10.03 

145 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 
11.03 

146 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 
12.03 

147 Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида 
15.03 

148 Контрольная работа №14. Диктант 16.03 

149 Контрольная работа №14. Диктант 17.03 

150 Употребление причастий и деепричастий в речи 17.03 

151 Употребление причастий и деепричастий в речи 18.03 

152 Употребление причастий и деепричастий в речи 19.03 

153 Употребление причастий и деепричастий в речи 1.04 

154 Произношение глаголов,причастий ,деепричастий         2.04 

155 Произношение глаголов,причастий ,деепричастий 5.04 



156 Контрольная работа №15 по орфоэпии 6.04 

157 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 7.04 

158 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 7.04 

159 Контрольная работа №16 по морфологии. Анализ работы 8.04 

160 Контрольная работа №16 по морфологии. Анализ работы 9.04 

                                       Речь. Типы речи. Описание(4 ч) 

161 Описание места 12.04 

162 Описание места 13.04 

163 Контрольная работа №17. Соединение в тексте описание 

предмета и описания места. Сочинение по 

картине(фотографии) №Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

14.04 

164 Контрольная работа №17. Соединение в тексте описание 

предмета и описания места. Сочинение по 

картине(фотографии) №Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

14.04 

Имя числительное(13ч) 

165 Что обозначает имя числительное 15.04 

166 Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 
16.04 

167 Простые, сложные и составные числительные, их 

правописание 
19.04 

168 Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание. 
20.04 

169 Количественные числительные, их разряды, склонение, 

правописание. 
21.04 

170 Изменение порядковых числительных 21.04 

173 Изменение порядковых числительных 22.04 

174 Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 
23.04 

175 Употребление числительных в речи. Произношение 

числительных 
26.04 

176 Контрольная работа № 18 по морфологии и орфоэпии 27.04 

                      Речь. Типы речи. Описание (продолжение) (2ч)+1(резерв) 

177 Описание состояния окружающей среды 28.04 

178 Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания 

места и описания окружающей среды. Сочинение по 

картине И.И.Левитана «Лесистый берег» 

 

28.04 

179 Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания 

места и описания окружающей среды. Сочинение по 

картине И.И.Левитана «Лесистый берег» 

29.04 

                                           Местоимение (22ч)+4ч(резерв) 

180 Какие слова называются местоимениями 30.04 

181 Какие слова называются местоимениями 3.05 

182 Разряды местоимений по значению 4.05 

183 Разряды местоимений по значению 5.05 

184 Личные местоимения 5.05 

185 Личные местоимения 6.05 

186 Возвратное местоимение себя 7.05 

187 Притяжательные местоимения 10.05 

188 Указательные местоимения 11.05 



189 Определительные местоимения 12.05 

190 Определительные местоимения 12.05 

191 Вопросительно-относительные местоимения 13.05 

192 Вопросительно-относительные местоимения 14.05 

193 Отрицательные местоимения  17.05 

194 Отрицательные местоимения 18.05 

195 Неопределённые местоимения 19.05 

196 Неопределённые местоимения 19.05 

197 Неопределённые местоимения 20.05 

198 Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 
21.05 

199 Употребление местоимений в речи. Произношение 

местоимений 
24.05 

200 «Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации» 25.05 

201 Контрольная работа №20. Диктант и анализ ошибок 26.05 

202 Контрольная работа №20. Диктант и анализ ошибок 26.05 

                                                         Речь. Текст (4 ч) 

203 Соединение разных типовых фрагментов в текстах 27.05 

204 Контрольная работа №21. Изложение «Речкино имя». 

Анализ изложения 

28.05 

205 Контрольная работа №21. Изложение «Речкино имя». 

Анализ изложения 

31.05 

 

 

                 Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу 

 

Дата Содержание изменений 

или дополнений 

Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего 

изменения 



 Внесены изменения в 

количество часов по темам, 

в связи с уплотнением 

программы 

Темы: 

1.Официально-деловой 

стиль речи(1 ч.) 

2.Словообразование имён 

прилагательных((1 ч.) 

3.Правописание Н и НН в 

прилагательных, 

образованных от 

существительных (1ч.) 

4.Употребление имён 

прилагательных в речи(1ч.) 

5. Произношение имён 

прилагательных (1ч.) 

6.Средства связи 

предложений в тексте(1ч.) 

7. Простые, сложные и 

составные числительные, их 

правописание (2/1) 

8. Количественные 

числительные , их разряды, 

склонение, 

правописание(2/1) 

9.Употребление 

числительных в речи. 

Произношение 

числительных(2/1) 

10.Употребление 

местоимений в речи. 

Произношение 

местоимений(2/1) 

11. «Проверьте свою 

подготовку по орфографии и 

пунктуации» (3/1) 

12.Соединение разных 

типовых фрагментов в 

текстах(2/1) 

 Т.А.Сорокина 

 


