
Календарно-тематическое планирование по учебному предмету
«Русский язык, 6 класс»

№
п/п

Раздел Тема урока Кол-
во

часо
в

Основные виды
учебной

деятельности

Домашнее
задание

Сроки
проведен

ия
Пла

н
Фак

т
1.

Введение
 Слово - основная

единица языка

1 Информационная 
переработка 
устного текста; 
разные виды 
разбора.

§1 №4 
Основная 
мысль текста

2.

Речь, язык,
правописа

ние

 Что мы знаем о
речи, её стилях и

типах

1 Лингвистический 
анализ языковых 
явлений и текстов
различных 
функциональных 
стилей; 
оценивание 
письменных 
высказываний.

Упражнение
№18

3.

  Типы речи

1 Пересказ текста 
по плану, 
оценивание 
устного 
высказывания, 
оценивание 
Эффективности 
достижения 
поставленных 
задач.

Страница 10 
№21

4.

  Стили речи

1 Лингвистический 
анализ языковых 
явлений и текстов
различных 
функциональных 
стилей; 
оценивание 
письменных 
высказываний.

Страница 11
№23

5.
Повторени

е
изученного
в 5 классе

 Повторение
орфографии

1 Создание 
высказывания на 
лингвистическую 
тему, 
орфографический 
анализ текста.

§ 3 № 27
Высказыван

ие на
лингвистиче

скую тему



6.

 
 Повторение
пунктуации

1 Создание 
высказывания на 
лингвистическую 
тему, 
орфографический 
и 
пунктуационный 
анализ текста

§ 3 № 29
Подобрать

примеры по
схемам

7.

 
 Употребление

прописных букв

1 Орфографический
разбор, 
составление 
орфографических 
упражнений. 

§ 4 № 39
Аргументиро

вать свое
понимание
основной

мысли текста
8.

  Буквы ъ и ь.

1 Орфографический
разбор, 
составление 
орфографических 
упражнений.

§5 №43

9.

 

 Орфограммы
корня.

Правописание
гласных

1 Орфографический
разбор, 
составление 
орфографических 
упражнений.

§ 6
Заполнить

таблицу 

10.

 
 Правописание

согласных в корне

1 Орфографический
разбор, 
составление 
орфографических 
упражнений.

Упражнение
№47

Заполнить
таблицу «Виды

орфограмм»
11.

 
 Правописание

окончаний слов.

1 Орфографический
разбор, анализ 
языковых единиц,
исследование 
текста..

§ 7 № 59
Определить

смысл
последнего
предложени
я (письменно

12.
 

 Правописание
личных окончаний

глаголов

1 Орфографический
разбор, работа с 
деформированны
м текстом.

Упражнение №
60

13.

 
 Правописание Не

с
существительным

1 Орфографический
разбор, 
составление 
орфографических 
упражнений.

§ 8 № 66
Составить

словосочетания

14.
  Не с глаголом

1 Наблюдение над 
словами, 
взаимоконтроль и 
взаимооценка.

Упражнение
№69

Морфологичес
кий разбор

15.   Не с
прилагательными

1 Орфографический
разбор, 

Систематиза
ция



составление 
орфографических 
упражнений.

информации
упражнение

№73
16.

 

 Контрольная
работа по теме

"Повторение"(40м
ин)

1 Выполнение 
контрольного 
диктанта , 
грамматического 
задания 
(морфологически
й разбор, 
синтаксический 
разбор)

Самодиктант
«По следам
упражнений

»

17.

 

 Работа над
ошибками в

диктанте.
Закрепление
изученного
материала

1 Составление 
орфографических 
и 
пунктуационных 
упражнений 
учащимися.

Повторение
орфографии.

ЗСП 1,2
Чередующие
ся гласные в

корне
18.

 
  Что мы знаем о

тексте

1 Пересказ текста 
по плану, 
оценивание 
устного 
высказывания, 
оценивание 
эффективности 
достижения 
поставленных 
задач.

§ 9 № 78
(памятка)

19.

 
 Тема и основная

мысль текста

1 Создание текста 
художественного 
стиля, описание. 
Отбор материала 
к сочинению.

§ 9 № 80
Отбор

материала к
сочинению

20.

 
 Сочинение по

летним
впечатлениям

1 Оценивание 
письменного 
текста с точки 
зрения  языкового
оформления, 
уместности, 
эффективности  
поставленных 
коммуникативных
задач.

Редактирова
ние работ

21. Части
речи, их

грамматич
еские

признаки,
словообраз

ование

Анализ
творческих работ.

Работа над
ошибками. Части

речи и члены
предложения

1 Анализ языковых 
единиц с точки 
зрения 
правильности, 
точности и 
уместности их 
употребления.
Морфологический

§ 3 № 83
Повторение:
морфологич

еские
признаки

частей речи
(существител



разбор. ьных,
прилагатель

ных,
глаголов)

22.

 

 Члены
предложения.

Синтаксическая
роль слов в

предложении

1 Пересказ текста 
по плану. Разные 
виды разбора.

§ 10 № 87,89
(устно)

Таблица
№88

23.

Имя 
Существит

ельное

 Имя
существительное

как часть речи

1 Составление 
текста на 
лингвистическую 
тему. 
Грамматические 
нормы 
употреблений 
имен 
существительных

§ 11 № 103
Грамматичес
кие нормы

24.

 
 Морфологически
е признаки имени
существительного

1 Ответы на 
вопросы. 
Распределительн
ый диктант

Морфологич
еский

разбор
№108 (по
заданию)

25.
 

 Словообразовани
е имен

существительных

1 Анализ языковых 
единиц. Работа с 
словообразовател
ьным словарем.

§ 12 № 115

26.
 

 Основные
способы

образования
существительных

1 Морфологический
и 
словообразовател
ьный анализ

Страница 48
№124

27.
 

  Сложносокращен
ные слова

1 Определение 
орфограмм, 
подбор правил 
написания.

Страница 50
ЗСП-4

28.
 

 Правописание
сложных

существительный

1 Определение 
орфограмм, 
подбор правил 
написания

§ 13 № 132
Чередующие

ся корни

29.

 
 Правописание

сложных
существительных

1 Пересказ текста 
по плану, 
оценивание 
устного 
высказывания, 
оценивание 
Эффективности 
достижения 
поставленных 
задач.

Составить
лингвистиче
ский текст

«Существите
льное как

часть речи»
(устно)
№135

30.   Употребление
имен

1 Анализ языковых 
единиц. Создание 

§ 14 № 140



существительных
в речи

высказывания на 
лингвистическую 
тему

31.

 
 Значение

существительных
в речи

1 Лингвистический 
анализ текстов 
различных 
функциональных 
стилей. 
Составление 
текста.

Упражнение
№147

32.

 
 Развитие речи.
Подготовка к
изложению

1 Работа с текстом. 
Отбор материала 
для изложения.

Исследовате
льская

работа по
тексту

33.

 
 Развитие речи.

Изложение текста

Подробное 
изложение.

Использован
ие

существител
ьных в

художествен
ном тексте

упражнение
№ 154

34.

 

Работа над
ошибками.

Произношение
существительных

Рецензирование и 
взаиморецензиров
ание текста. 
Работа со словом, 
орфоэпические 
нормы.

Повторение
ЗСП 1-4

Упражнение
№169

35.
 

 Контрольная
работа по теме

"Имя
существительное"

Выполнение 
контрольной 
работы.

Упражнение
№170

36.

Речь.
Стили
речи

Работа над
ошибками ,коррек

ция знаний.
Разграничение

деловой и научной
1речи

1 Наблюдение над 
словами, 
лингвистическим
и явлениями. 
Работа с 
лингвистическим 
текстом, 
составление 
плана. 

§ 15 № 174
(2)

37.
 

 Характеристика
научного стиля

1 Работа с текстом 
научного стиля. 
Пересказ текста.

§ 16 № 175

38.   Определение
научного понятия

1 Оценивание 
устных 
высказываний, 
анализ языковых 
единиц с точки 
зрения 

§ 17 № 184



правильности их 
употребление.

39.
 

 Особенности
текста научного

стиля. Подготовка
к изложению

1 Работа с текстом, 
отбор материала 
для изложения.

Анализ
текста. План.

№187

40.
 

 Изложение
учебно-научного

текста "Связанные
корни"

1 Изложение текста
научного стиля.

Страница 77
№189

41.

 
Анализ работ.
Рассуждение -

объяснение

1 Работа над 
ошибками, 
взаиморецензиров
ание.
Составление 
рассуждения-
объяснения.

§ 18 № 191

42.
 

 Характеристика
делового стиля

1 Составление 
текста делового 
описания.

§ 19 № 198

43. Имя
прилагател

ьное

 Морфологически
е признаки имени
прилагательного

1 Ответы на 
вопросы. 
Распределительн
ый диктант

§ 20 №
204,205

44.
 

 Словообразовани
е имен

прилагательных

Анализ языковых 
единиц. Работа с 
словообразовател
ьным словарем.

§ 21 № 210
(устно)

45.
 

 Основные
способы

образования
прилагательных

1 Морфологический
и 
словообразовател
ьный анализ

§ 21 № 214

46.

 
 Образование

имен
прилагательных

1 Морфологический
и 
словообразовател
ьный анализ. 
Работа с 
словообразовател
ьным словарем.

Обобщение
изученного .

№217.
Составить

вопросы по
теме.

47.
 

 Правописание
сложных

прилагательных

1 .Ответы на 
вопросы, 
исследование 
текста.

§22 № 221 
Синтаксичес
кий разбор.

48.

 
 Дефис в сложных
прилагательных

1 Распределительн
ый диктант, 
работа с 
деформированны
м текстом.

§ 22 № 224

49.  Правописание
Н -НН в именах
прилагательных,
образованных от

1 Определение 
орфограмм. 
Подбор  правил 
написания.

§ 23 № 229,
232



существительных
50.

 
 Н -НН в

суффиксах
прилагательных

1 Анализ языковых 
явлений, 
исследование 
текста. 
Самопроверка.

Систематизи
ровать

информацию
№ 235

51.

 

 Контрольная
работа по теме

"Имя
прилагательное"(4

0мин)

1 Выполнение 
контрольной 
работы.

Повторение:
орфограммы

суффикса

52.

 

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Употребление

прилагательных в
речи

1 Составление 
орфографических 
и 
пунктуационных 
упражнений 
учащимися. 
Исследование 
текста.

Роль
прилагатель

ных в
художествен
ном тексте

№240

53.

 
 Роль

прилагательных в
речи

1 Анализ языковых 
единиц. Создание 
высказывания на 
лингвистическую 
тему

Упражнение
№238

Пересказ 3,4
части текста.

54.

 

 Употребление
прилагательных в
речи. Подготовка
к сочинению по

картине

1 Создание текста 
художественного 
стиля, описание. 
Отбор материала 
к сочинению

Отбор
материала к
сочинению

55.

 

 Сочинение по
картине А.
Пластова
"Сенокос"

1 Анализ языковых 
единиц с точки 
зрения 
правильности, 
точности и 
уместности их 
употребления.

Упражнение
№255

Составить
предложени

я.

56.

 

Работа над
ошибками.

Произношение
прилагательных

Анализ языковых 
единиц. 
Орфоэпические 
разбор.

Страница
104.

Составить
текст

«Правильное
употреблени

е имен
прилагатель
ных» № 263

57.   Текст. Способы
связи

предложений в
тексте1

1 Пересказ текста 
по плану, 
оценивание 
устного 
высказывания, 

§25  № 270
Создать

текст



оценивание 
эффективности 
достижения 
поставленных 
задач

58.

 
 Средства связи
предложений в

тексте

1 Лингвистический 
анализ текста. 
Наблюдение над 
языковыми 
явлениями.

§ 26 № 278

59.

 
 Употребление
параллельной

связи с повтором

1 Наблюдение над 
языковыми 
явлениями. Отбор
материала к 
изложению.

§ 27 № 282
(устно) 

60.

 

 Подробное
изложение с
сохранением
особенностей

авторской речи

1 Написание 
изложения с 
сохранением 
особенности 
авторской речи.

Упражнение
№285

61.

 

 Редактирование
текста. Работа над

ошибками в
изложении

1 Анализ языковых 
единиц с точки 
зрения 
правильности, 
точности и 
уместности их 
употребления

§ 28 № 291

62.
 

 Как исправить
текст с неудачным

повтором

1 Беседа по 
вопросам. 
Рецензирование 
текста.

§ 28 № 299
 Повторение
орфограмм

63.

 

 Контрольный
диктант по теме
"Правописание

имен
существительных

и
прилагательных"

1 Написание 
контрольной 
работы по теме 
«Правописание 
имен 
существительных 
и 
прилагательных»

Повторение:
морфологич

еские
признаки
глагола.

64.

Глагол

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Глагол как часть

речи

1 Орфографический
разбор. 
Выполнение 
задания «Спроси-
ответь» 
Составление 
текста на 
лингвистическую 
тему. 

§ 29 № 305

65.   Морфологически
е признаки
глаголов

Ответы на 
вопросы. 
Распределительн

§ 29 № 312



ый диктант
66.

 
Словообразование

глаголов

1 Анализ языковых 
единиц. Работа с 
словообразовател
ьным словарем

§ 30 № 317

67.
 

  Особенности
словообразования

глаголов

1 Морфологический
и 
словообразовател
ьный анализ

§ 30 № 319

68.
 

 Правописание
приставок в

глаголах

Определение 
орфограмм. 
Подбор  правил 
написания

§ 31 № 324

69.

 
 Правописание
приставок ПРЕ-

ПРИ-

1 Наблюдение над 
словами, 
лингвистическим
и явлениями. 
Взаимоконтроль и
взаимооценка.

§ 31 № 335

70.

 
 ПРЕ и ПРИ в

глаголах. Тест (15
мин)

1 Тестирование § 31 № 339
Составить

текс по
плану

71.
 

 Буквы Ы -И в
корне после
приставок

Определение 
орфограмм. 
Подбор  правил 
написания

§ 32 
ЗСП 7-8

72.

 
 Употребление
глаголов в речи

1 Лингвистический 
анализ текста. 
Наблюдение над 
языковыми 
явлениями.

§ 33
Пересказ

лингвистиче
ского текста.

№349
73.

 
Значение глаголов

в речи

1 Анализ языковых 
единиц. Создание 
высказывания на 
лингвистическую 
тему

Упражнение
№359

74.
 

Произношение
глаголов

Работа со словом, 
орфоэпические 
нормы.

Страница
144

№369
75.

 
Обобщение

изученного по
орфографии

1 Комплексный 
анализ текста. 
Систематизация 
знаний

Упражнение
№ 376, 379
Заполнить

таблицу
76.

 
Трудные случаи

орфографии

1 Работа с текстом. 
Подбор правил 
написания. Работа
с таблицей.

Упражнение
№384,385
Таблица

77.  Контрольная
работа по теме

1 Выполнение 
контрольной 

Словарный
диктант



"Глаголы"
работы по теме 
«Глагол»

№387

78.

Морфолог
ия

Работа над
ошибками,
коррекция

знаний .Что такое
причастие

1 Орфографический
разбор. 
Выполнение 
задания «Спроси-
ответь». 
Составление 
текста на 
лингвистическую 
тему. 

§ 34 № 382

79.

 
Причастие как
особая форма

глагола

1 Аналитическая 
работа с 
параграфом 
учебника. 
Составление 
вопросов к 
параграфу.

Упражнение
№398

80.
 

Морфологические
признаки
причастия

1 Ответы на 
вопросы. 
Распределительн
ый диктант

Упражнение
№ 400, 401

81.

 

Склонение
причастий.

Правописание
окончаний
причастий

1 Выполнение 
упражнений на 
правописание 
окончаний 
причастий и 
прилагательных.

Упражнение
№406

Что я узнал о
причастии.

82.

 
Причастный

оборот

1 Ответы на 
вопросы. 
Составление схем.
Работа с 
деформированны
м текстом.

§ 35 № 410

83.

 
Знаки препинания
при причастном

обороте

1 Выполнение 
упражнений на 
закрепление 
пунктуационных 
навыков

§ 35 № 413

84.

 

Правила
пунктуации при

причастном
обороте

1 Исследование 
текста. 
Составление 
собственного 
текста с 
указанной 
пунктограммой.

Пересказ
лингвистиче
ского текста

№414.

(по заданию)

85.
 

Образование
причастий

1 Анализ языковых 
единиц. Работа с 
словообразовател
ьным словарем

§ 36 № 419

86.  Действительные
причастия

1 Аналитическая 
работа с 

§ 36 № 423



параграфом 
учебника. 
Составление 
вопросов к 
параграфу

87.

 
Страдательные

причастия

1 Аналитическая 
работа с 
параграфом 
учебника. 
Составление 
вопросов к 
параграфу

§ 36 № 427,
428

88.

 

Правописание
суффиксов
причастий.

Самостоятельная
работа (15мин)

Работа с 
деформированны
м текстом. 
Самостоятельная 
работа. 
Взаимопроверка.

§ 36 № 430

89.
 

Причастия полные
и краткие

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

§ 37 № 434

90.
 Формы причастий

1 Морфологический
и

словообразовател
ьный анализ

Упражнение
№ 436

91.

 

Роль полных и
кратких

причастий в
предложении

1 Анализ языковых
единиц. Создание
высказывания на
лингвистическую

тему

Упражнение
№443

92.

 
Морфологический
разбор причастий

1 Анализ языковых
единиц.

Морфологический
разбор.

Страница
174 План
разбора.
№ 441 (2)

93.

 

Обобщение
изученного по

теме
"Правописание

суффиксов и
окончаний
причастий"

1 Систематизация
орфограмм в
суффиксах и
окончаниях
причастий

Упражнение
№ 447

(по заданию)

94.

 

Закрепление
знаний по теме
"Правописание

суффиксов и
окончаний

причастий"Самост
оятельная работа

(30мин)

1 Самостоятельная
работа.

Взаимоконтроль.

Упражнение
№ 450

(по заданию

95.  Контрольная 1 Написание Поворение :



работа по теме
"Причастие"

контрольной
работы.

Н-НН в
прилагатель

ных
96.

 
Сочинение по

картине

1 Создание текста-
описания.

Рецензирование
работы

Дописать
сочинение

97.

 

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Буквы Н-НН в

причастиях

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
задания «Спроси-
ответь».Составлен

ие текста на
лингвистическую

тему. 

Упражнение
№ 455
Схема

98.

 
Правописание Н-
НН в причастиях.

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

§ 38
Упражнение

№ 458

99.

 

Правописание Н-
НН в причастиях.

Словарный
диктант. (10мин)

1 Выполнение
заданий по

орфографии.
Словарный

диктант

§ 38

Упражнение
№ 460

100.

 
Н-НН в

причастиях и
прилагательных

1 Закрепление
навыков

написания
суффиксов

прилагательных и
причастий.

§ 38

Упражнение
№ 462

101.

 

Н-НН в
причастиях и

прилагательных.
Тест (10мин)

1 Систематизация
знаний.

Тестирование.

§ 38
Заполнить
таблицу.

102.
 

Написание НЕ с
причастиями.

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

§ 39
Упражнение

№ 463

103.

 
Написание НЕ с

причастиями.

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль.

§ 39

Упражнение
№ 465

104.
 

Написание НЕ с
причастиями.
Словарный

диктант (15мин)

1 Систематизация
знаний.

Словарный
диктант.

Упражнение
№ 467

105.  НЕ с причастиями 1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил

Упражнение
№ 469



написания
106.

 

НЕ с причастиями
и другими

частями речи.
Диктант "Проверь

себя" (20мин)

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
задания «Спроси-
ответь». Диктант

Самооценка

Упражнение
№ 470

107.

Типы речи
Повествов

ание

Работа над
ошибками.

Повествование
художественного
и разговорного

стилей

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

Работа с
текстом

Упражнение
№ 475

108.
 

Повествование
художественного

стиля

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте

Упражнение
№ 483

109.

 
Повествование в

рассказе

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями..

Упражнение
№ 486

110.
 

Изложение текста-
повествование

1 Работа с текстом.
Отбор материала

к изложению.

Редактирова
ние работы

111.

 

Изложение по
рассказу

Б.Васильева "Как
спасали крысу"

1 Написание
изложения.

Повторение :
словарно-

орфографич
еский

диктант (25
словосочета

ний)
112.

 

Работа над
ошибками.

Повествование
делового и

научного стилей

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

Повторение:
типы и стили
речи (анализ

текста)
Упражнение

№ 494

113.
Деепричас

тие
Что такое

деепричастие

1 Морфологический
и

словообразовател
ьный анализ

§43 № 505

114.

 
Деепричастный

оборот

1 Ответы на
вопросы.

Составление схем.
Работа с

деформированны
м текстом.

§ 44 № 507

Схемы
предложени

й



115.

 

Знаки препинания
при

деепричастном
обороте

1 Выполнение
упражнений на

закрепление
пунктуационных

навыков

§ 44 № 509

Подготовка к
словарному

диктанту.
116.

 

Правописание НЕ
с деепричастием.

Словарный
диктант. (15

минут)

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

§ 45 № 512

117.

 

Употребление НЕ
с деепричастием и
другими частями

речи

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль.

§ 44 № 515

Заполнить
таблицу

118.

 
Контрольная

работа по теме
"Деепричастие"

1 Выполнение
контрольных

заданий по теме
«Деепричастие»

§ 45 № 516

Схемы
предложени

й
119.

 

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Образование
деепричастия

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
заданияСпроси-

ответь».
Составление

текста на
лингвистическую

тему. 

§ 46 № 522

Пересказ
лингвистиче
ского текста

120.

 

Употребление
причастных и

деепричастных
оборотов в речи

1 Анализ языковых
единиц. Создание
высказывания на
лингвистическую

тему

§ 47 № 525

121.

 

Знаки препинания
при причастном и

деепричастном
оборотах

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль

§ 47 № 526

Схемы
предложени

й

122.

 

Трудные случаи
орфографии. НЕ с
разными частями

речи

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

Страница
227-228
Таблица

№528
123.  Трудные случаи

орфографии. Н-
НН в

прилагательном и

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
задания «Спроси-

Упражнение
№ 535 ЗСП-

12



причастии. (Тест
20мин)

ответь».Тестирова
ние.

124.

 

Деепричастия
совершенного и
несовершенного

вида

1 Морфологический
и

словообразовател
ьный анализ

Упражнение
№ 537

(паронимы)

125.

 

Употребление
причастий и

деепричастий в
речи

1 Анализ языковых
единиц. Создание
высказывания на
лингвистическую

тему

§ 47 № 541

Схемы
предложени

й
126.

 
Глагольные
формы речи

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

Страница
223

упражнение
№ 545

127.

 Описание места

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте

§ 48 № 550

128.

 
Особенности

текста-описания
места

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте.
Отбор материала

к сочинению

§ 48 № 557

Анализ
текста

129.

 

Развитие речи.
Обучение

сочинению
(описание места)

1 Создание текста в
соответствии с
требованиями
стиля и жанра.

Рецензирование.

Домашнее
сочинение

130.

 

Работа над
ошибками.

Произношение
причастий и

деепричастий

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

Орфоэпические
нормы.

Упражнение
№507

Работа с
орфоэпическ
им словарем

131.

 

Повторение
орфографии и
пунктуации по

теме "Причастие и
деепричастие"

1 Закрепление
навыков

написания.
Составление

текста с
грамматическим

заданием
взаимоконтроль

Повторение
орфограмм.
Упражнение

№ 578

132.  Контрольная
работа по теме
"Причастие и

деепричастие"(40

1 Выполнение
контрольных

заданий.

Повторение
ЗСП, 2

предложени



мин)

я с
причастным

и
деепричастн

ым
оборотом

133.

Имя
числитель

ное

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Что обозначает

имя числительное

Орфографический
разбор.

Выполнение
задания «Спроси-
ответь».Составлен

ие текста на
лингвистическую

тему. 

§ 49 № 595

134.

 

Простые и
сложные

числительных
правописание

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника.

Составление
вопросов к
параграфу

§ 50 № 600

135.

 
Составные

числительные

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль

§ 50 № 606

Схемы
предложени

й

136.

 
Количественные

числительные

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль

§ 51 № 608

137.

 

Склонение
количественных
числительных.

Самостоятельная
работа (20мин)

1 Закрепление
навыков

написания.
Выполнение
упражнений,

взаимоконтроль

§ 51 № 613

138.
 

Правила
склонения

числительных

1 Систематизация
орфограмм

правописания
числительных

§ 51 № 619

139.

 
Описание места,

интерьера

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте.
Отбор материала

к сочинению

Упражнение
№ 733

140.  Сочинение по
картине

1 Создание текста в
соответствии с
требованиями

Домашнее
сочинение.



стиля и жанра.
Рецензирование

141.

 

Работа над
ошибками.

Порядковые
числительные. Их

особенности

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

§ 52 № 622

142.
 

Изменение
порядковых

числительных

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 52 № 630

143.
 

Изменение
порядковых

числительных

1 Анализ языковых
единиц,

исследование
текста.

§ 52 № 632

144.

 
Морфологический

разбор
числительных

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

Страница
255

Упражнение
№ 635

145.

 
Употребление

числительных в
речи

1 Анализ языковых
единиц. Создание
высказывания на
лингвистическую

тему

§ 53 № 637

146.
 

Произношение
числительных

1 Работа со словом,
орфоэпические

нормы.

Страница
261-261
№642

147.

 

Контрольная
работа по теме

"Имя
числительное"(40

мин)

1 Выполнение
контрольных

заданий

Повторение
орфограмм

148.

Типы речи
Описание

Работа над
ошибками.
Описание
состояния

окружающей
среды

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
задания Спроси-

ответь».Составлен
ие текста на

лингвистическую
тему. 

§ 54 № 645

149.

Местоимен
ие

Словарный
диктант (15мин)

Какие слова
называются

местоимениями

1 Словарный
диктант.

Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 55 № 667

150.  На какие разряды
делятся

местоимения

1 Аналитическая
работа с

параграфом

§ 56 № 671



учебника

151.
 

Разряды
местоимений по

значению

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

§ 56 № 675

152.
 

Личные
местоимения

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 57 № 678

153.

 
Морфологический

разбор
местоимений

1 Ответы на
вопросы.

Распределительн
ый диктант

Страница
274

Упражнение
№ 682

154.

 
Соединение в
тексте разных

типов речи

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте. 

§ 66 № 645
Страница 
264 № 729

155.
 

Возвратное
местоимение

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 58 № 684

156.
 

Притяжательные
местоимения

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 59 № 686

157.

 

Употребление
притяжательных
местоимений в

речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 59 № 689

158.
 

Указательные
местоимения

1 Аналитическая
работа с

параграфом
учебника

§ 60 № 649

159.

 

Употребление
указательных

местоимений в
речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 60 № 651

160.

 
Определительные

местоимения

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 61 № 654

161.

 

Роль
определительных

местоимений в
тексте

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 61 № 658

162.  Вопросительно-
относительные

1 Аналитическая
работа с

§ 62 № 662



местоимения
параграфом
учебника.

163.

 

Место
вопросительно-
относительных
местоимений в

речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 62 № 667
Подготовка к
словарному

диктанту

164.
 

Словарный
диктант(15мин).
Отрицательные

местоимения

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

§ 63 № 680

165.

 

Употребление
отрицательных
местоимений в

речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями

§ 63 № 685

166.

 
Текст-описание

окружающей
среды

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте.
Отбор материала

к сочинению

Упражнение
743

167.

 

Развитие речи.
Сочинение-

описание
окружающей

среды

1 Создание текста в
соответствии с
требованиями
стиля и жанра.

Рецензирование

Работа с
таблицей 

168.

 
Неопределенные

местоимения

Аналитическая
работа с

параграфом
учебника Работа с

таблицей.

§ 64 № 689

169.

 

Особенности
употребления

неопределенных
местоимений в

речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями

§ 64 № 671

170.

 
Употребление в

речи местоимений
разных разрядов

1 Анализ языковых
единиц. Создание
высказывания на
лингвистическую

тему

§ 65 № 676

171.

 
Произношение
местоимений

1 Работа со словом,
орфоэпические

нормы.

Страница
293-293
Работа с

орфоэпическ
им словарем

172.

 

Обобщение по
теме

"Местоимение".
Самостоятельная
работа (20мин)

1 Систематизация
знаний.

Самостоятельная
работа.

Страница 295
№ 679



173.
 

Трудные случаи
орфографии по

теме
"Местоимение"

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

Упражнение №
681

Морфологичес
кий разбор

174.

 

Соединение в
тексте разных

типовых
фрагментов

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

§ 66 № 685

175.

 

Соединение в
тексте разных

типовых
фрагментов

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте.
Отбор материала

к сочинению

Работа с
текстом.

176.

 

Развитие речи.
Изложение

Соединение в
тексте разных

типовых
фрагментов

1 Создание текста в
соответствии с
требованиями
стиля и жанра.

Рецензирование

Страница 303-
305

Пересказ
текста

177.

 

Обобщение
изученного

материала по теме
"Местоимение"

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

Заполнить
таблицу. 

Подготовка к
контрольной

работе

178.

 

Контрольная
работа по теме
"Правописание
местоимения"

(40мин)

1 Выполнение
контрольной

работы

Самодиктант
«По следам
словарной
работы» 

179.

Повторени
е

Анализ диктанта,
работа над

ошибками. А
Повторение

раздела
"Орфография и

пунктуация"

1 Орфографический
разбор.

Выполнение
задания Спроси-

ответь».Составлен
ие текста на

лингвистическую
тему

Упражнение №
700

180.

 

Повторение
раздела

"Орфография и
пунктуация"

1 Закрепление
навыков

написания.
Составление

текста с
грамматическим

заданием
взаимоконтроль

181.  Повторение и
обобщение
изученного

материала Н-НН в

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания



прилагательных и
причастиях. НЕ с
разными частями

речи
182.

 

Повторение.
Знаки препинания

в простом
предложении

1 Систематизация
знаний. Анализ

языковых единиц.
Исследование

текста.
183.

 

Повторение.
Морфологические
признаки разных

частей речи

1 Систематизация
знаний.

Морфологический
разбор.

184.
 

Повторение.
Словообразование

разных частей
речи

1 Анализ языковых
единиц. Работа с
словообразовател

ьным словарем
185.

 

Повторение и
обобщение
изученного
материала:

правописание
суффиксов

прилагательных и
причастий. Тест

(20мин)

1 Закрепление
навыков

написания.
взаимоконтроль

Тестирование

186.

 

Повторение.
Синтаксическая

роль разных
частей речи

1 Синтаксический
разбор.

Наблюдение над 
языковыми 
явлениями

187.
 

Итоговая
административная

работа (40мин)

1 Выполнение
контрольной

работы.
188.

 

Работа над
ошибками,

коррекция знаний.
Трудные случаи
орфографии и
пунктуации.
Работа над
ошибками в

диктанте

1 Определение
орфограмм.

Подбор  правил
написания

189.
 

 Трудные случаи
орфографии и
пунктуации. 

1 Систематизация
знаний. 

190.

 
Повторение. Речь.

Типы и стили
речи

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.



191.

 
Повторение. Тема
и основная мысль

текста

1 Лингвистический
анализ текста.

Наблюдение над
языковыми
явлениями.

192.  
 Повторение.

Словообразование
1 Словообразовател

ьный разбор
193.

 
 Морфемный и

словообразователь
ный анализ

1 Систематизация
знаний.

Самостоятельная
работа

194.

 

Повторение и
обобщение
материала.

Правописание
окончаний разных

частей речи

1 Комментирование
орфограмм в

тексте.
Составление
обобщающих

таблиц.
195.

 

 Знаки препинания
при однородных

членах
предложения

1 Систематизация
знаний по

пунктуации.
Составление
обобщающих

таблиц
196.

 

 Знаки препинания
при однородных

членах
предложения

1 Систематизация
знаний по

пунктуации.
Задание «Спроси-

ответь»
197.

 
 Знаки препинания

при обращении. 

1 Систематизация
знаний по

пунктуации.
Анализ текста.

Взаимоконтроль.
198.

 
 Знаки препинания

при обращении. 

1 Систематизация
знаний по

пунктуации
199.

 
 Прямая речь и

диалог

1 Систематизация
знаний по

пунктуации.
Составление

текста с
грамматическим

заданием.
200.

 

Развитие речи.
Подготовка к
контрольному

сочинению "Моя
любимая книга"

1 Лингвистический
анализ языковых
явлений в тексте.
Отбор материала

к сочинению
201.

 
Развитие речи.
Контрольное

сочинение

1 Создание текста в
соответствии с
требованиями
стиля и жанра



202.

 
Анализ работ.
Виды речевых

ошибок

1 Анализ языковых
единиц с точки

зрения
правильности,

точности и
уместности их
употребления

203.  
 Подготовка к

семинару
1 Отбор материала.

Презентация.
204.  Семинар " Что мы

знаем и умеем"
1 Аргументированн

ый ответ


