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пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для б к.пасса составлена на основе
Федера-llьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по учебному
предмету <Русский языю), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. JФ 1/15) на основе ООП ООО МБОУ СОШ JE22 и авторской программы
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской,, Н.М.Шанского.

Согласно уrебному плану МОУ СОШ J\'l! 22 на преподавание русского
языка в б классе отводится 5 часов в неделю, что составляет 175 часов в год.

уровень из}пtениJI предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русскою языка представJIен в предметной
области <<Общественно-на)п{ные предметы)).

Начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<Русский язык>>. Начаltьный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и ).мения, необходимые ученику в изучении

да.llьнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного интереса к предмету, зшIожить основы жизненно важных
компетенций.

Струкryра програп,rмЫ позволяет последовательно реЕuIизовывать

формирование комNtукативной, языковой, лингвистической(языковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для

формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности

r{ащихся.
за основу составления рабочей программы взята программа линии Умк

<Русский язык. Просвещение.)) (5 - 9 классы) дrя основной rпколы. Двторы:

Т.Д.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.Д.Тростенцова. Логика построениrl

предмета представпяется следующей: на второй ступени школьного

n"r"puryp"o.o образования охватывает две возрастные группы, Первая-
активно изrrает фонетику и графику, лексику и фразеологию, морфемику и

словообразование, морфологию и орфографию; втор€ш- изучает курс

синтаксиса.
на заключительном этапе второй ступени обуrения преподается курс

<Русский языю> 9 кJIасс, который задуман как обобщение и систематизацI{я

р€вдела <общие сведениJI о языке> и предполагает комплексное изrlение в

старшей школе.
главная цель данного курса_ воспитание дaховно богатой, HpaBcTBeHt{o

ориентированной личности с развитым чувством самосознания и

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родиIry,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как

явлению культуры, осмысJIяющего родной язык как основное средство

общения, средство пол}пlениJI знаний в р€tзных сферах человеческой

деятельности, средство освоения мор€}льно-этическI,D( норм, принJIтых в

обществе.
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Основные задачп курса:
. воспитalние rIащI,D(ся средствами данного предмета;
. развитие их логического мышления;
. обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по

русскому языку;
о формирование общеучебных умений фабота с книгой, со справочной

литературой, совершенствование навыков чтение и т.д,).

{анный курс опирается на систему знаний русского языка, пол)ленных

)пrащимися в 5-8 к.гrассах. С другой стороны, он р€lзвивает речеведческие
понятиlI и виды работы над текстом, а также формирует самостоятельность в

учебном 1руде и приобщает к работе со справочной литераryрой.
Особенностью курса яыuIется анаJIиз, сопоставление и группировка фактов
языка.
Особое значение этого курса опредеJuIется задачами формирования навыков
грамотного письма, развития культуры устной и письменной речи.
Место курса в базисном учебном плане
Русский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебньrх
часов за пять лет обуrения - 7З5 часов, из них по 105 часов приходится на 8 -

9 классы.
предмет русский язык входит в образовательнlто область <русский язык>>. На

прохождение программы <Русский язык>> Федера:tьный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 735 часов (по l05
часов в 8-9 классе),3 часа в неделю.

Для выполневпя всех видов обучающих работ по русскому языку в б

кпассе используется УМК:
l. М.Т.БаранОв, Т.А.ЛадыЖенскrlя, Л.А.Тростенцова и др.: Учебник. Русский
язык. б кJIасс: в 2 ч. - М: Просвещение, 2018.
2.о.В.Беляева, О.А..Щаценко: Поурочные разработки по русскому языку: 6

класс. - М.,2016.
3.Н.В.ЕгороВа: Поурочные разработки по русскому языку:6 класс, -М,2018

5.ФГоС.Контрольно-измерительные материалы.ýсский язык.издание,6кл,

М,2017 г.
6.Л.Д.Тростенцова, Т.Д.Ладыженская, М.М.Стракевич: .Щидактические

материi}лы по русскому языку: б класс.-М.,2014
7.о.М.Безымянная, С.Д.Лукьянов: Методика над изложениями:авторские

тексты, творческие задания, комплексный анЕLпиз текста,-М,20 1 4

8.Т.В.ШкляРова: ГfланЫ грамматических разборов : 5 - 1 1 классов, - д,200 4

9.М.М.Баронова: Разбор слова по составу: м,в,2006
l 0.Л.Н.Ситникова: .Щиктанты и изложения:5-8 классы. -в,2007

система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обуrающихся на входном' текущем и

итоговом этапах изr{ения предмета включает в себя сборники текстовьIх

заданий:
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1.Н.А.Сенина: Русский язык.Тесты для промежуточной аттестации:6
класс.-М.2012

2.Р.П.Козлова,Н.В.Чеснокова:Тесты по русскому языку: 5-7 классы.-
м,2007

В процессе пзучения курса пспользуются спедующие формы
промежугочного контроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданием, Используются такие формы обl^rения, как тест, диктант / диктант с

грамматическим задаЕием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданную тему, письменный ответ на

вопрос проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из

жизни, описание отдельных предметов, животных по наб;подениям, опыту,

по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.

Применяются варианты индивидуzrльного, индивидуЕlльно-группового,

группового и коллективного способа обуrения.

Основные формы контроля:
Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы:

тематические в разных форматах.
Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический,

распределительный, предупредительный, графический, выборочный.
Основные виды грttý.{матических разборов: фонетический, морфемный,

словообразовательный,, морфологический, синтаксический,
орфографический, гryнктуационный,, лексический.

Сочинение разньж жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинениJI.
Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.

Результаты обучения руеского языка
Лuчносmные рвульmаmы:
l )понимание русского языка как одной из основных национlulьно-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

развитии интеллектуzIльных, творчесюах способностей и морttльных качеств

личности; его значения в процессе пол}п{ения школьного образования;

2)осознание эстетической ценности русского языка; уваr(ительное
отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту

русского языка как явлениJI национilпьной 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 Еа основе наблюдения за собственной

речью.
М еmа преdмеmн ьrе резульmаmь, :

1) владение всеми видап{и речевой деятельности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
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. владение разными видами чтения;

. адекватное восприlIтие на слух текстов рчlзньж стилей и жанров;

. способность извлекать информацию из разных источников, вкJIючая
средства массовой информации, компакт-диски )п{ебного назначения, ре-
сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями рzвличных
типов, справочной литературой;
. овладение приемами обора и систематизации материzrла на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее
анаJlиз и обор;
. умение сопоставлять и сравнивать речевые выскilзывания с точки зрения
их содержаниrI, стилистических особенностей и использованньIх языковых
средств;
. способность определять цели предстоящеЙ учебноЙ деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в

устной и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;
. умение создавать устные и письменЕые тексты разных типов, стилей

речи и жанров с )летом замысла, адресата и ситуации общения;
. способность свободно, правильно изIагать свои мысли в устной и
письменной форме;
. владение разными видами монолога и диztпога;
. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии
и пунктуации в flроцессе письменного общения;
. способность участвовать в речевом общении, соблюдм нормы речевого
этикета;
. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
языкового оформления; умение находить гра]r{матшIеские и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и

редактировать собственные тексты;
. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докJIадами;
2)применение приобретенньгх знаний, умениЙ и навыков в повседневной
жизни; способность использовать родной язык как средство полуr{ения

знаний по другим уrебным предметам, применять полr{енные знания,

умениJI и навыки ана_IIиза языковых явлений на межпредметном уровне (на

уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнениlt какой-
либо задачи, )дастия в спорах, обсуждениях; овладение национаJIьно-

культурнымИ нормамИ речевогО поведениJI в различных ситуациях
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формального и неформатtьного межJIичностного и межкультурного
общения.

П р е 0 меmньrc р езульmаmы :

l )представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
национчlльного языка русского народа' как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общениrI, о связи языка и
культуры народ4 о роли родного языка в жизни человека и общества;

2)понимание места родного языка в системе ryманитарных наук и его роли
в образовании в целом;

3)усвоение основ наr{ньж 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 устнzш и письменная; монолог,

диаJIог и их виды; ситуация речевого общения; рЕlзговорнЕul речь, науrный,
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, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6)распознавание и аЕализ основных единиц языка, грамматических
категорий языка, }местное употребление языковых единиц адекватно

ситуации речевого общения;
7)проведение различньtх видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),

синтаксическогоанЕLпизаслоВосочеТанияипреДложения'многоаспектного
ан:шиза С точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности

к определенным функционаJIьныМ 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 анаJIизе текстов

художественной литераryры.

Содержание рабочей программы
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Повторение пройденного в Y классе
.Щеление текста на части; офици€rльно-деловой стиль, его языковые

особенности.
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

I. Повторение пройденного по лексике в V классе.
Исконно русские слова. Заимствованные слова, Общеупо,требительные

слова. Профессионализмы, ди€uIектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и
стилистически окрашенные слова. УстаревIIIие слова. Неологизмы,

Основные гryти пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов.
Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологlтческий
словарь.

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка
заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диаJlектным или
профессиональным словам.

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов,

фразеологизмов.
III. Сбор и аЕшIиз матери.rлов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый

пересказ исходного текста.
СЛОВООБРЛЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью

морфем (морфологический) 
- 

приставочный, суффикса.пьный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; octloBo- и словосложение, сложение полньlх
и сокращённых слов, аббревиаlц.rя (сокраll{ение слов и словосочетаний).
Образование слов в результате слшяния сочетаний слов в слово.

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов.

Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнJIх -гор- - -гар-, -кос-

- кас. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после
приставок на согласные. Правописание соединительных гласньIх о и е.

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прила-
гательные и глаголы в прошедшем времени.

III. описание помещения, структура этого текста, языковые
особенности. СистематизациJI материzrла к сочинеЕию; сложный план.

Выборочный пересказ исходного текста.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Имя существительпое
I. Повторение сведений об имени существительном, полученньrх в V

классе.
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Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные.
Текстообразующая роль существительньIх. Словообразование имён
существительньж.

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -пк;
буквы о и е после lrмпящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные
ч и щ в суффиксе -чик (-щик).

II. Умение прЕIвильно образовывать формы косвенных падежей
существительных на -мя, правильно употребJUIть в речи нескJIонJIемые
существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме
прошедшего времени с существительными общего рода (например, белорl^rка,
сирота и др.).

Умение определять значения суффиксов имён с)лцествительных
(увеличительное, пренебрежительное и уNfеньшительно-ласкательное).

III. Различные сферы употребления устной гryбличной речи,
Имя прилагательпое

I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные.

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения,
Словообразование имён прилагательных.

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласньIх в Суффиксах
-ан- (-ян-), -пн-, -онп- (-енп-) в именах прилагательных; рiвлиtlение на письме
суффиксов -к- п -ск-. Слитное и дефисное написание сложных
прилагательных.

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных,
соблюдать правильное ударение при образоваЕии степеней сравнения,
определять значение суффиксов в именах прилагательньж (уменьшительно-
ласкательное и неполноты качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данЕого текста, его языковые

особенности; описание предметов, находяццтхся вблизи и вдzlли, Выборочный
перескЕlз исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по
картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.
имя числптельное

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическtш роль имён
числительньD( в предложении. Числительные количественные и порядковые.
Числительные простые и составные. ТекстообразующЕuI роль числительных.

Склонение колиtlественных числительньгх. Правописание гласньIх в
падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительньIх. Слитное
и раздельное написание числительных.

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в

падежных окончаниях порядковых числительных.
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II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильЕо

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании
с существительными.

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетаниrI
количественного числительного и существительного (например, минут шIть'
километров десять).

ПI. Публичное выступление-призыв, его структура, языковые
особенности. Пересказ исходного текста с цифровым материалом.

местоименпе
I. Местоимение как часть речи. СинтаксическаJI роль местоимений в

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений.
Текстообразующtш роль местоимений.

Раздельное написание предлоюв с местоимениями. Буква н в личньIх
местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенньIх
местоимений. .Щефис в неопределенных местоимениJIх перед суффиксами -то,
-либо, -нпбудь и после приставки кое-.

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и ра:}дельное написание
не и ни в отрицательных местоимениях.

II. Умение употреблять личные местоимения З-го лица в соответствии
со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать
местоимения как средство связи предложений и частей текста.

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение,
языковые особенности данных текстов.

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргуNrент, вывод),

языковые особенности.
Глагол

I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.
Переходные и непереходные глаюлы. Изъявительное, условное и

повелительное накJIонениJI. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами

в условном накJIонении. Бlквы ь и и в глаголах в повелительном накJIонении.

Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующzrя роль
глаголов. Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).

II. Умение употреблятЬ формЫ одних накJIоНений В значениИ других и

неопределённую форму (инфинитив) в значении разньгх накrrонений.

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые

особенности. Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев.

Рассказ по сюжетным картинкам с вкJlючением части готового текста,

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАIРIЯ ПРОЙДЕННОГО
В ЧIКЛАССЕ

Сочинение на выбранrгуlо тему.
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Календарпо-тематпческпй план

ль Тема урока
l Русский язык один из рЕввитых языков мира

2 Фонетика и орфография,
Фонетический разбор слова.

_) Морфемы в слове.
Морфемный разбор слова.
Орфограммы в приставках и в корнях слов.

4 Части речи.
Морфологический разбор слова.

5

6 Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинаIIиJI в конце и
внутри простого предложения.

7 Сложное предложение.
Запятая в сложном предложении.
Синтаксический и пункryационный разбор.

8 Прямая речь. .Щишrог.
Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях
с прямой речью.

9

10 Анализ коптрольного дпктанта.

11 Р.Р. Текст.

l2 Р.Р. Офпцпальпо-деловой стпль речп.

lз Повторение из)п{енного по лексике в V классе.

14 Общеупотребительные слова. .Щиалектизмы.

15 Р.Р. Собирание материаJIов к сочпЕеЕпю. Устное сочипеЕпе-
оппсание картины (А.М. Ге пмов. <<После долсдя>)

16 Профессионализмы.

|7 Р.Р(у). Сясатое пзJIожепие повествоватеJIьного текста
<<Собиратель русских слов>)
(о В.И..Щале).
Р.Р. Сжатое изJIоженпе повествовательпого текста <<Собиратель

русских слов>> (о В.И. Щале). Работа над ошибками.
l9 Жаргонизмы

9

Орфограммы в окончаниях слов.

Контрольный дпrсгант по повторению.

18



20

21 Устаревшие и новые слова

22 Исконно русские и заимствоваЕные слова

lэ Фразеоломзмы

24 Источники фразеологизмов.

25 Проверочная работа по теме <сЛексика. Фразеологпя>>.

26

27 Р.Р. (у) OпrrcaHrre lrомещенпя.

28 Основные способы образования слов в русском языке.

29

з0 этимология слова.

з1 Р.Р. (п) Спстематизацпя матерпалов к сочпнению. Сложный
план. Сочипенпе- оппсанпе помещения и его анализ.

з2 Р.Р. (п) Систематизацпя матерпалов к сочпнению. Сложный
план. Сочпненпе- оппсанпе помещения п его аналшз.

JJ Буквы О-А в корllях - КОС - КАС.

Буквы О-А в корнях ГОР-ГАР, ЗОР-ЗАР.

35 Практикум по теме <Буквы О и А, Е и И в корrrях с чередокrнием).

зб Буквы И и Ы после приставок.

-эl Гласные в приставках ПРЕ- и IIРИ-.

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-.

з9 Соединительные О и Е в сложных словах.

40 Сложносокращённые слова.

4| Р.Р. (у) Выборочное пзJtожение - оппсанпе помещеЕпя по повестп
А.с.п кина <<Станцпонпый смот итель> и его анализ.

42 р.р. (у) Выборочпое изложенпе - описанпе помещеппя по повестп
А.с. п шкина <<Станционный смот итель>) и его анализ.

4з Морфемный и словообразовательньй разборы.

Эмоционально окрашенные слова

Словообразование и орфография. Повторение изучеЕного в 5 классе.

Основные способы образования слов в русском языке.

з4

з8
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44 Повторение из}п{енного по теме <Словообразование>>.

45 Контрольпый диrсгант с грамматпческим заданием по теме:
<Словообразование) и его анализ.

46

47 Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе.

48 Разносклоняемые имена существительные.

49 Буквы Е в суффиксе - ЕН- существительньIх на - MlI.

Р.Р. (у) Публичпое выступление о пропсхождении имён.

51 Несклоняемые имена существительные.

52 Род несклоняемых имён существительных

53 Имена существительные общего рода.
54 Морфологический разбор имени существительного

55 Предупредптельпый дпктапт по теме: <<Имя существительное>).

56 Р.Р.(у) Контрольное сочпненпе по лпчным впечатленпям на тему
<<Первый раз...)> и его аналпз.
Р.Р.(у) Контрольное сочипение по личным впечатленпям на тему
<<Первый раз...) п его анализ

58 НЕ с существительными.

59 НЕ с существительными.

60 БуквыЧиЩвсуффиксах

61 БlквыЧиЩвсуффиксах
62

бз Гласные О-Е после шишIщих в суффиксах существительньж.

64 Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных,

65 Обобщение и систематизация изуrенного по теме (Имя
существительное>.

66 Контрольный дпкгапт с грамматическим заданием по теме
<<Имя сущесгвительное>)

67 Анализ диктанта я работа пад ошпбкамп.

обобщение и систематизация из)л{енного в 5 кJIассе по теме <<Имя

прилагательное).
69 Р.Р. (у) Описанпе прпроды.
,70 Степени сравнения прилагательных, образование степеней

сравнения.
7| Степени сравнения прилагательных, образование степеней

сравнениJl

ll

Аrrалпз диктанта и работа над ошибммп.

50

57

Гласные в суффиксах существительных -ЕК- и ИК-.

68



Полугодовая коЕтрольная работа п её апализ.

7з Аналнз работы.
74 Разряды прилагательных. Качественные прилагательные.

75 Разряды прилагательных. Относительные прилагательные.

76 Р.Р.(у) Выборочное пзJIоженпе -<)ппсание прrrроды па тему
<<Ужасная ночная метеJIь>)

77 Р.Р.(у) Выборочпое пзJIоя(енпе -<)писанпе природы Еа тему
<<Уэкаспая почЕая метепь>>

78 Разряды прилагательных. Притяжательные прилагательные.

79 Морфологический разбор имени прилагательного.

80 Морфологический разбор имени прилагательного.

81 Правописание НЕ с именами прилагательными

8з Буквы О и Е после шипящих и I{ в суффиксах прилагательных

84 Буквы О и Е после шишIщих и I-( в суффиксах прилагательных

85
Крымова <<Зимний вечер)>

86

8,7

88

89 ,Щефисное и слитное написание сложньIх прилагательных

90 [ефисное и слитное написание сложных прилагательных

9l Обобщение и систематизация изученного по теме (Имя
п агательное)).

92 Обобщение и систематизация изученного по теме <<Имя

прилагательное).
93 Контрольный дпкгапт с грамматвческим заданием по теме

<<Имя п илагательное)> и его анализ.

95 Имя числительное как часть речи

96 Простые, сложные и составные числительные.

97 Мягкий знак на конце и в середине числительных.

98 Разряды колиrlественньtх числительных.

99 Числительные, обозначающие целые числа. Склонение
числительньIх, обозначающих целые числа.

12

72

82 Правописание НЕ с именами прилагательными

Р.Р.(у) устпое сочпнение- оппсаппе прIrроды по картипе

Правописание Н и НН в суффиксах имён существительньIх.

Правописание Н и НН в суффиксах имён существительных.

Образование прилагательных с помощью суффиксов - К - СК.

94 Анализ диктанта п работа над ошrrбкамп.



100 Р.Р. (у) Коптрольное выборочное пзложение с элементами
сочинения по повести П ншвина <<Кладовая солнца>.

l01 Р.Р. (у) Контрольное выборочпое изложение с элементами
сочинения по повести П ишвина <<Кладовая солнца).

|02 Щробные числительные. Склонение дробных числительных

103 Собирательные числительные. Склонение собирательных
числительньIх.

104 Порядковые числительные

105 Склонение порядковьtх числительных. Правописание и
ебление в ечи.

106 Морфологический разбор имени числительного.

107 Р.Р. Публичпое выступление-призыв на тему <<Берегите

п и !>

Систематизация и обобщение изученного по теме <<Имя

числительное>.
l09

Аналпз дпктанта и работа пад ошибкамrr.110

111 Местоимение как часть речи.

I12 Разряды местоимений. Личные местоимения.

l1з личные местоименая.

||4 Возвратное местоимение СЕБЯ.

l15 Р.Р.(п) Контрольное сочиненпе. Юморпстический рассrсаз по
<<Вот так помог!>> и его анализ.сюжетным ка инкам на те

116 Вопросительные местоимения.

огносительные местоимениJI.l17

относительные местоимения.118

i19

Отрицательные местоименI4,I|20

121'

Рассуrrцение. Сочппенпе - рассужденпе.l22
12з

указательньте местоимения. Ана_ltиз сочинения-рассуждения'
ота над ошибками.

Определительные местоимения.|25

126 Морфологический разбор местоимений.

систематизация и обобщение из)л{енного о местоимении,127

l08

Контрольпый дпrсгапт с грамматпческпм заданпем по теме:
<<Имя чпслите.льное>} и его ана.пиз.

Неопределённые местоимения.

Притяжательные местоимения

указательные местоимения.

124

1з



Контрольный дикгант с грамматическпм заданием по теме
<<Местоимение> и его анализ.

128

Анализ дпктанта п работа над ошпбками.|29
Глагол. Обобщение и систематизациJI из}пrенного о глаголе в 51з0

1 J l Глагол. Обобщение и систематизация из)п{енного о глаголе в 5
классе.

|з2 Р.Р.(у) Сочипение-рассказ по сюжетпым картпнкам с
включением части готового текста.

133 Р.Р.(у) Сочпнение-рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.

|з4

135 Глаголы переходные и непереходные

Глаголы переходные и непереходные

наклонение глаголов. Изъявительное накJIонение.

l38
изменением лица.

1з9 Работа над ошибками.

140 Условное накJIонение глагола.

Повелительное накJIоЕение.l4l
Различение повелительt{ого накJIонения и будущего времени.|42

Различение повелительного наклоЕения и будущего времени.14з

|44

l46 Безличные глаголы.

|47 Морфологический разбор глагола.

Правописание гласных в суффиксах глаголов.

|49 Правописание гласных в суффиксах глаголов.

150 Р.Р. (у) Рассказ па основе успышанного. Сочпнеrrие-рассказ Еа

основе слышанного.
Р.Р. (у) Рассказ на основе ]rсJIышанного. Сочинепие-рассказ на

слышанного.основе
1 5 1

Систематизация и обобщение изr{енного по теме <<Глагол>>,152

Систематизация и обобщение из)ленного по теме <Глагол>>.l5з
контрольный диrсгант с грамматпческим заданием по теме

<<Глагол>>.

классе.

Разноспрягаемые глаголы

l36

1з7

Р.Р. Контрольное изJIожение повествовательного характера с

Употребление глаголов в речи.

Безличные глаголы.

148

154

14



Анализ диктанта и работа над ошибками.l55

156 Части речи в русском языке.

|57 Пункryация. Пункryационный разбор.

Р.Р.(у). Сочиrrение на выбранную тему.

159 Р.Р.(у). Сочинение на выбранную тему.

160 Лексика и фразеология.

Административная контрольная работа за год.l61

162 Работа над ошибками.

l63 Правописание НЕ с различными частями речи,

l64 Правописание НЕ с различными частями речи,

Н и НН в суффиксах существительных, прилагательньIх.l65

l66 Н и НН в суффиксах существительных, прилагательных.

Правописание сложных слов.167

Словообразование. Морфемный разбор.168

Гласные О, Е, Е, в разных частях слова после шипящих.169

Слитное и раздельное написание омонимичных самостоятельных
частеи и

l70

Морфология. Морфологический разбор слова.17l,

|72 Синтаксис. Синтаксический разбор слова.

17з Тест по пройденному материалу.

|74 Анализ теста.

итоговое занятие|75

l5
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