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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); разработана на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года  № 1/15 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)  и авторской программы под редакцией Т.А. Ладыженской (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5— 9 классы : учеб. 

пособие для обще образоват. организаций / [М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. — 14-е изд. — М. : Просвещение, 

2018), в соответствии с концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 

апреля 2016 года № 637-р. 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий , оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цель и задачи изучения учебного предмета. 

Цель – воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

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

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 Задачи изучения русского языка в 6 классе: 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями 

и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности 

 опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии 

русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 достижение метапредметных и предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 

который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 
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Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный 

предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Учебным 

планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в 

неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе - 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в неделю).  
Согласно учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 6 классе выделяется 

204 часа в год (4 часа в неделю, 34 учебных недели +1 день). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного 

учебного графика, расписания занятий фактическое количество часов – 208. Программный материал будет пройден в полном объёме, 

дополнительные 4 часа будут отведены на повторение пройденного материала в конце учебного года. 

УМК учебного предмета. 

Выбран учебник авторов Т.А.Ладыженской. М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой, Л.Т.Григорян и др. Русский язык. 6 класс. (Учеб. для 

общеобразоват.организаций. В 2 ч./Т.А.Ладыженская и др., - 2-е изд., – М.:Просвещение, 2021).   

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»). 

Контрольно-измерительные материалы взяты из методического пособия: Егораева Н.В Русский язык. 6 класс. Проверочные работы. 

Учебное пособие, - М.: Просвещение, 2019 и Бондаренко М. А. Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс:учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций .— М. : Просвещение, 2019. 

Региональный компонент реализуется через использование для анализа текстов о Донском крае или текстов писателей и поэтов Дона. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по культуре речи (задания 

6,7,8,9,10), по орфографии (задания 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17), работа с текстом. 

Для формирования и развития несформированных видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования по результатам анализа ВПР в программу вносятся 

следующие изменения: 

 добавлены часы на повторение тем, изученных в 5 классе, в разделе «Синтаксис»: «Прямая речь», «Знаки препинания в 

простом предложении», «Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении», «Правописание приставок, корней, 

суффиксов, окончаний» 

 добавлены часы на изучение темы по развитию речи «Анализ текстов разных типов речи» за счёт сокращения уроков по 

повторению изученного материала в разделе «Морфология» 

С целью повышения качества преподавания предмета «Русский язык» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, используются материалы портала Российской электронной школы (РЭШ): 
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 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 для организации повторения и систематизации изученного материала при подготовке к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Формы текущего контроля: 

 устный контроль: ответ на поставленный вопрос, развёрнутый ответ по заданной теме; устное сообщение (доклад) по 

избранной теме; комментирование (анализ) учебных ситуаций; защита реферата, проекта (творческой работы); 

 письменный контроль: диктант с грамматическим заданием, диктант, контрольное и обучающее изложение, контрольное и 

обучающее сочинение, контрольная текстовая работа, самостоятельная работа, упражнения, словарный диктант, письменная (в том числе 

домашняя) работа. 

 

Содержание учебного предмета 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ  

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках. Орфограммы в корнях слов. Орфограммы в суффиксах. Части 

речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение.  Знаки препинания в простом предложении. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.  Диалог 

ТЕКСТ  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 

слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Словари. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Фразеологизмы в текстах разных стилей речи. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке 

Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- — -кос 

Буквы а и о в корне -гар- — -гор. Буквы а и о в корне -зар- — -зор. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова 

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  
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МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. 

Составление устного публичного выступления о происхождении имён. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. Гласные о 

и е после шипящих в суффиксах существительных. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имён прилагательных. Разряды прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Не с прилагательными. Правописание НЕ с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск. Дефисное 

и слитное написание сложных прилагательных. Составление устного публичного выступления о произведениях народного промысла 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. 

Морфологический разбор имени числительного 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Особенности склонения личных местоимений. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Правописание неопределённых местоимений. 

Отрицательные местоимения. Правописание отрицательных местоимений. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

ГЛАГОЛ  

Глагол как часть речи. Повторение изученного о глаголе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение 

Различение повелительного наклонения и форм будущего времени. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глаголов 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Разделы науки о языке. Фонетика и орфоэпия. Орфография Правописание приставок. Правописание корней. Правописание 

суффиксов. Правописание окончаний. Текст, его признаки. Типы текста. Стили речи. Знаки препинания в простом предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении. Предложения с прямой речью. Лексика и фразеология. Морфология. Самостоятельные части речи. 

Словообразование. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение русского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в ходе обучения русскому языку в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ ОСОШ № 1 в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 

саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Гражданского воспитания 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

Ценности научного познания 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 
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Формирования культуры здоровья 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Трудового и экологического воспитания 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,  монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ 

– компетенции);  

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования 

и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Система оценки достижения планируемых результатов: 

1. Стартовая диагностика. Стартовые или «входные» диагностические работы по предмету. 

2. Текущее оценивание. Контрольные, самостоятельные, проверочные, диагностические работы.  

3. Итоговая оценка. Итоговые контрольные работы. 
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Тематическое планирование 

 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательн

ые ресурсы 

всего контр. 

работы 

практ. 

(соч., изл.) 

работы 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение 

1.1. Язык - один из 

развитых языков 

мира. Язык, речь, 

общение 

 

3 0 0 01.09.22 

03.09.22 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной,  

художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение); 

выступать с сообщением на 

лингвистическую тему  

Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме, 

самооценка 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6924/start/3

08583/  

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе 

2.1. Повторение 

изученного в 5 

классе  

18 1 0 06.09.22 

24.09.22 

Комплексное повторение, беседа по 

контрольным вопросам, упражнения, 

коллективное проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок, анализ 

художественного текста, словарная работа, 

выполнение различных видов 

лингвистического разбора. Сочинение по 

картине. 

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6928/start/2

59517/  

Раздел 3. Текст  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/start/308583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6928/start/259517/
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3.1. Текст, его 

особенности. 

Тема и основная 

мысль. Текст и 

стили речи 

7 0 0 27.09.22 

04.10.22 

Анализировать текст с точки зрения 

его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, 

цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально 

смысловому типу речи; его 

композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев.  

Устный опрос, 

взаимооценка 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6933/start/3

25614/  

Раздел 4.Лексика. Культура речи 

4.1. Слово и его 

лексическое 

значение 

12 0 1 05.10.22 

18.10.22 

Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: 

неологизмы устаревшие слова, различать 

историзмы и архаизмы; различать 

слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; определять стилистическую 

окраску слова. Распознавать эпитеты, 

метафоры, олицетворения; понимать их 

основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Проводить лексический 

анализ слов. Распознавать в тексте 

фразеологизмы, уметь определять их 

значение, речевую ситуацию употребления. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

совокупность 

устных 

кратких 

ответов на 

вопросы и 

активная 

работа на 

уроке; устный 

зачёт. 

Письменный 

контроль: 

обучающее 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

письменная (в 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6939/start/3

25645/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/start/325614/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6939/start/325645/
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Выбирать лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных 

слов, устаревших слов; оценивать свою 

и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать 

толковые словари. Редактировать 

собственные тексты с опорой на знание 

норм современного русского литературного 

языка. 

том числе 

домашняя) 

работа,  

 

 

 

 

 

Раздел 5.Фразеология. Культура речи 

5.1. Фразеологизмы. 

Фразеологизмы в 

текстах разных 

стилей речи 

5 1 0 19.10.22 

22.10.22 

Распознавать в тексте фразеологизмы, 

уметь определять их значение, 

речевую ситуацию употребления. 

Выбирать лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией 

Развёрнутый 

ответ по 

заданной теме, 

контрольная 

текстовая 

работа  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6947/start/2

94837/  

Раздел 6.Словообразование.Орфография. Культура речи 

6.1. Виды морфем. 

Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённ

ых слов 

23 1 1 25.10.22 

25.11.22 

Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Определять основания для сравнения 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

обучающее 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6963/start/2

60137/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/start/294837/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6963/start/260137/
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и сравнивать слова, образованные разными 

способами. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 

Распознавать изученные орфограммы; 

проводить орфографический анализ 

слов. Проводить орфографический анализ 

сложных и сложносокращённых слов. 

Проводить орфографический анализ 

слов с корнем -кас- — -кос- с чередованием 

а // о, слов с приставками 

пре- и при- 

контрольный 

диктант с 

грам.заданием

. письменная 

(в том числе 

домашняя) 

работа,  

Раздел 7.Морфология.Орфография. Культура речи 

7.1. Имя 

существительное 

19 1 3 26.11.22 

17.12.22 

Характеризовать особенности 

словообразования имён существительных. 

Проводить орфоэпический анализ имён 

существительных (выявлять особенности 

произношения, постановки ударения (в 

рамках изученного), анализировать 

особенности словоизменения имён 

существительных. Соблюдать нормы 

слитного и дефисного написания пол- и 

полу- со словами. Проводить 

морфологический анализ имён 

существительных 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

обучающее 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

контрольный 

диктант с 

грам.задание, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

работа, 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6966/start/2

59641/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6966/start/259641/
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7.2. Имя 

прилагательное 

29 2 2 20.12.22 

28.01.23 

Распознавать качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён 

прилагательных. Анализировать 

особенности словообразования имён 

прилагательных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять особенности 

произношения имён прилагательных, 

ударения (в рамках изученного). 

Проводить орфографический анализ 

имён прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами -к- и 

-ск-, сложных имён прилагательных. 

Проводить морфологический анализ 

имён прилагательных. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

контрольное 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

контрольный 

диктант с 

грам. задание, 

письменная (в 

том числе 

домашняя 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6977/start/2

59362/  

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6982/start/2

72480/  

7.3. Имя числительное 16 1 2 31.01.23 

16.02.23 

Распознавать числительные; определять 

общее грамматическое значение имени 

числительного; различать количественные 

(целые, дробные, собирательные) и 

порядковые имена числительные. 

Различать простые, сложные, составные 

имена числительные. Склонять 

числительные и характеризовать 

особенности склонения, словообразования 

и синтаксических функций числительных. 

Характеризовать роль имён числительных в 

речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи. Анализировать 

примеры употребления собирательных 

имён числительных. Проводить 

орфографический анализ имён 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

контрольное 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

контрольный 

диктант с 

грам. задание, 

письменная (в 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6995/start/2

58494/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6977/start/259362/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6982/start/272480/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6995/start/258494/
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числительных, в том числе написание ь в 

именах числительных; написание двойных 

согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; написание 

окончаний числительных. Проводить 

морфологический анализ 

имён числительных 

том числе 

домашняя) 

7.4. Местоимение 27 1 2 17.02.23 

23.03.23 

Распознавать местоимения; определять 

общее грамматическое значение 

местоимения. Различать разряды 

местоимений. Характеризовать 

особенности склонения местоимений, 

словообразования местоимений, 

синтаксических функций местоимений, 

роли в речи. Анализировать примеры 

употребления местоимений с точки зрения 

соответствия требованиям русского 

речевого этикета. Анализировать примеры 

употребления 

местоимения 3-го лица с точки зрения 

соответствия смыслу предшествующего 

текста. 

Редактировать небольшие тексты, где 

употребление местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, неточность). 

Проводить орфографический анализ 

местоимений с не и ни; анализировать 

примеры слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений. 

Проводить морфологический анализ 

местоимений 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

контрольное 

сочинение, 

словарный 

диктант, 

контрольный 

диктант с 

грам. задание, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/6998/start/2

82348/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/start/282348/
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7.5. Глагол 33 2 1 23.03.23 

12.05.23 

Распознавать переходные и непереходные 

глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, 
условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; 

анализировать примеры использования 

личных глаголов в безличном значении. 

Проводить орфографический анализ 

глаголов с ь в формах повелительного 

наклонения. Применять нормы 

правописания глаголов с изученными 

орфограммами. Проводить 

морфологический анализ глаголов. 

Устный 

контроль: 

развёрнутый 

ответ по 

заданной теме; 

Письменный 

контроль: 

контрольное 

изложение, 

словарный 

диктант, 

контрольный 

диктант с 

грам. задание, 

письменная (в 

том числе 

домашняя) 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7009/start/2

90331/  

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 

5.1. Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-7 

классах 

16 1 0  Комплексное повторение, беседа по 

контрольным вопросам, упражнения, 

коллективное проектирование 

способов выполнения д/з, 

комментирование выставленных оценок, 

анализ художественного текста, словарная 

работа, выполнение различных видов 

лингвистического  

разбора.  

Контрольный 

диктант с 

грамматическ

им заданием. 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7020/start/2

82630/  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/start/290331/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/282630/
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Календарно-тематическое планирование 

Ном

ер 

урок

а по 

поря

дку 

Номе

р 

урока 

в 

разде

ле/те

ме 

Дата 

проведения 

урока по 

плану 

Дата 

проведения 

урока 

фактически 

Наименование темы урока Примечание 

Раздел 1. Язык. Речь. Общение 3 

1 1.  01.09. 2022  Русский язык — один из развитых языков мира  

2 2.  02.09. 2022  Р.р. Язык, речь, общение  

3 3.  05.09. 2022  Р.р. Ситуация общения  

    Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе 18 

4 1.  06.09 .2022  Диагностический диктант  

5 2.  06.09. 2022  Фонетика. Орфоэпия  

6 3.  07.09. 2022  Морфемы в слове  

7 4.  08.09. 2022  Орфограммы в приставках.  

8 5.  09.09. 2022  Орфограммы в корнях слов  

9 6.  12.09. 2022  Орфограммы в суффиксах  

10 7.  13.09. 2022  Части речи  

11 8.  13.09. 2022  Орфограммы в окончаниях слов  

12 9.  14.09. 2022  Словосочетание  

13 10.  15.09. 2022  Простое предложение.   

14 11.  16.09. 2022  Знаки препинания в простом предложении.  

15 12.  19.09. 2022  Сложное предложение.   

16 13.  20.09. 2022  Запятые в сложном предложении.  

17 14.  20.09. 2022  Синтаксический разбор предложений  

18 15.  21.09. 2022  Прямая речь.   

19 16.  22.09. 2022  Всероссийская проверочная работа за курс 5-го класса  

20 17.  23.09. 2022  Анализ работы  

21 18.  26.09. 2022  Диалог  

Раздел 3.Текст 7 



- 18 - 
 

22 1.  27.09. 2022  Р.р. Текст, его особенности  

23 2.  27.09. 2022  Р.р. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста  

24 3.  28.09. 2022  Р.р. Начальные и конечные предложения текста  

25 4.  29.09. 2022  Р.р. Ключевые слова  

26 5.  30.09. 2022  Р.р. Основные признаки текста  

27 6.  03.10. 2022  Р.р. Текст и стили речи  

28 7.  04.10. 2022  Р.р. Официально-деловой стиль речи  

Раздел 4. Лексика. Культура речи 12 

29 1.  04.10. 2022  Слово и его лексическое значение 1 

30 2.  05.10. 2022  Р.р. Подготовка к сочинению по картине А.М. Герасимова «После дождя» 1 

31 3.  06.10. 2022  Р.р. Сочинение по картине А.М. Герасимова «После дождя» 1 

32 4.  06.10. 2022  Общеупотребительные слова 1 

33 5.  07.10. 2022  Профессионализмы 1 

34 6.  10.10. 2022  Диалектизмы 1 

35 7.  11.10. 2022  Р.р. Сжатое изложение 1 

36 8.  11.10. 2022  Исконно русские и заимствованные слова 1 

37 9.  12.10. 2022  Новые слова (неологизмы) 1 

38 10.  13.10. 2022  Устаревшие слова 1 

39 11.  14.10. 2022  Словари 1 

40 12.  17.10. 2022  Повторение по теме «Лексика и культура речи» 1 

Раздел 5. Фразеология. Культура речи 5 

41 1.  18.10. 2022  Фразеологизмы 1 

42 2.  18.10. 2022  Источники фразеологизмов 1 

43 3.  19.10. 2022  Фразеологизмы в текстах разных стилей речи 1 

44 4.  20.10. 2022  Контрольная текстовая работа №2 по теме «Лексика. Фразеология. Культура 

речи» 

1 

45 5.  21.10. 2022  Анализ контрольных работ 1 

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи 23 

46 1.  24.10. 2022  Морфемика и словообразование 1 

47 2.  25.10. 2022  Р.р. Описание помещения 1 

48 3.  25.10. 2022  Основные способы образования слов в русском языке 1 

49 4.  26.10. 2022  Этимология слов 1 

50 5.  27.10. 2022  Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 1 
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51 6.  28.10. 2022  Буквы а и о в корне -кас- — -кос 1 

52 7.  07.11. 2022  Буквы а и о в корне -кас- — -кос 1 

53 8.  08.11. 2022  Буквы а и о в корне -гар- — -гор 1 

54 9.  08.11. 2022  Буквы а и о в корне -зар- — -зор 1 

55 10.  09.11. 2022  Буквы а и о в корне -гар- — -гор -зар- — -зор (обобщение) 1 

56 11.  10.11. 2022  Буквы а и о в корне -гар- — -гор -зар- — -зор (обобщение) 1 

57 12.  11.11. 2022  Буквы ы и и после приставок 1 

58 13.  14.11. 2022  Буквы ы и и после приставок 1 

59 14.  15.11. 2022  Гласные в приставках пре- и при 1 

60 15.  15.11. 2022  Гласные в приставках пре- и при 1 

61 16.  16.11. 2022  Гласные в приставках пре- и при 1 

62 17.  17.11. 2022  Сочинение-описание изображённого на картине (Т. Н. Яблонская. «Утро») 1 

63 18.  18.11. 2022  Соединительные о и е в сложных словах 1 

64 19.  21.11. 2022  Сложносокращённые слова 1 

65 20.  22.11. 2022  Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 

66 21.  22.11. 2022  Повторение по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

67 22.  23.11. 2022  Контрольная работа№ 3.Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи» 

1 

68 23.  24.11. 2022  Анализ диктантов 1 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное 19 

69 1.  25.11. 2022  Имя существительное как часть речи 1 

70 2.  28.11. 2022  Р.р. Составление письма другу 1 

71 3.  29.11. 2022  Разносклоняемые имена существительные 1 

72 4.  29.11. 2022  Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1 

73 5.  30.11. 2022  Р.р. Составление устного публичного 

выступления о происхождении имён 

1 

74 6.  01.12. 2022  Несклоняемые имена существительные 1 

75 7.  02.12. 2022  Род несклоняемых имён существительных 1 

76 8.  05.12. 2022  Имена существительные общего рода 1 

77 9.  06.12. 2022  Морфологический разбор имени существительного 1 

78 10.  06.12. 2022  Р.р. Сочинение-описание по личным впечатлениям 1 

79 11.  07.12. 2022  Не с существительными 1 
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80 12.  08.12. 2022  Не с существительными 1 

81 13.  09.12. 2022  Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 1 

82 14.  12.12. 2022  Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 1 

83 15.  13.12. 2022  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 1 

84 16.  13.12. 2022  Повторение по теме «Имя существительное» 1 

85 17.  14.12. 2022  Контрольная работа№ 4. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1 

86 18.  15.12. 2022  Анализ диктантов 1 

87 19.  16.12. 2022  Повторение по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное 29 

88 1.  19.12. 2022  Имя прилагательное как часть речи 1 

89 2.  20.12. 2022  Р.р. Описание природы 1 

90 3.  20.12. 2022  Р.р. Сочинение-описание природы 1 

91 4.  21.12. 2022  Степени сравнения имён прилагательных 1 

92 5.  22.12. 2022  Административная контрольная работа№ 5 за 1 полугодие (Диктант с 

грамматическим заданием) 

1 

93 6.  23.12. 2022  Степени сравнения имён прилагательных 1 

94 7.  26.12. 2022  Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 1 

95 8.  27.12. 2022  Относительные прилагательные 1 

96 9.  27.12. 2022  Притяжательные прилагательные 1 

97 10.  28.12. 2022  Морфологический разбор имени прилагательного 1 

98 11.  10.01. 2023  Не с прилагательными 1 

99 12.  10.01. 2023  Правописание НЕ с прилагательными 1 

100 13.  11.01. 2023  Р.р. Выборочное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку 

из повести А. С. Пушкина «Дубровский») 

1 

101 14.  12.01. 2023  Правописание НЕ с прилагательными 1 

102 15.  13.01. 2023  Р.р. Подготовка к сочинению- описанию по картине Н. П. Крымова «Зимний 

вечер» 

1 

103 16.  16.01. 2023  Контрольная работа№ 6.Сочинение — описание природы по картине Н. П. 

Крымова «Зимний вечер» 

1 

104 17.  17.01. 2023  Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

105 18.  17.01. 2023  Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 1 

106 19.  18.01. 2023  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 
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107 20.  19.01. 2023  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

108 21.  20.01. 2023  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 1 

109 22.  23.01. 2023  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск 1 

110 23.  24.01. 2023  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск 1 

111 24.  24.01. 2023  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

112 25.  25.01. 2023  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

113 26.  26.01. 2023  Р.р. Составление устного публичного выступления о произведениях народного 

промысла 

1 

114 27.  27.01. 2023  Повторение и обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

115 28.  30.01. 2023  Контрольная работа № 7. Диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1 

116 29.  31.01. 2023  Анализ диктантов 1 

Имя числительное 16 

117 1.  31.01. 2023  Имя числительное как часть речи 1 

118 2.  01.02. 2023  Простые и составные числительные 1 

119 3.  02.02. 2023  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

120 4.  03.02. 2023  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 

121 5.  06.02. 2023  Порядковые числительные 1 

122 6.  07.02. 2023  Разряды количественных числительных 1 

123 7.  07.02. 2023  Числительные, обозначающие целые числа 1 

124 8.  08.02. 2023  Дробные числительные 1 

125 9.  09.02. 2023  Р.р. Составление юмористического рассказа по рисунку 1 

126 10.  10.02. 2023  Собирательные числительные 1 

127 11.  13.02. 2023  Собирательные числительные 1 

128 12.  14.02. 2023  Морфологический разбор имени числительного 1 

129 13.  14.02. 2023  Повторение по теме «Имя числительное» 1 

130 14.  15.02. 2023  Контрольная работа№ 8. Диктант по теме «Имя числительное» 1 

131 15.  16.02. 2023  Анализ диктантов 1 

132 16.  17.02. 2023  Р.р. Публичное выступление на тему «Берегите природу!» 1 

Местоимение 27 

133 1.  20.02. 2023  Местоимение как часть речи 1 

134 2.  21.02. 2023  Личные местоимения 1 

135 3.  21.02. 2023  Особенности склонения личных местоимений 1 
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136 4.  22.02. 2023  Возвратное местоимение себя 1 

137 5.  24.02. 2023  Р.р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды помогал 

маме» 

1 

138 6.  27.02. 2023  Вопросительные и относительные местоимения 1 

139 7.  28.02. 2023  Вопросительные и относительные местоимения 1 

140 8.  28.02. 2023  Вопросительные и относительные местоимения 1 

141 9.  01.03. 2023  Неопределённые местоимения 1 

142 10.  02.03. 2023  Правописание неопределённых местоимений 1 

143 11.  03.03. 2023  Правописание неопределённых местоимений 1 

144 12.  06.03. 2023  Отрицательные местоимения 1 

145 13.  07.03. 2023  Правописание отрицательных местоимений 1 

146 14.  07.03. 2023  Правописание отрицательных местоимений 1 

147 15.  09.03. 2023  Притяжательные местоимения 1 

148 16.  10.03. 2023  Р.р. Рассуждение. Сочинение-рассуждение 1 

149 17.  13.03. 2023  Указательные местоимения 1 

150 18.  14.03. 2023  Определительные местоимения 1 

151 19.  14.03. 2023  Определительные местоимения 1 

152 20.  15.03. 2023  Местоимения и другие части речи 1 

153 21.  16.03. 2023  Морфологический разбор местоимения 1 

154 22.  17.03. 2023  Р.р.Подготовка к сочинению по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители») 1 

155 23.  27.03. 2023  Р.р. Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые зрители» 1 

156 24.  28.03. 2023  Р.р. Анализ сочинений 1 

157 25.  28.03. 2023  Повторение по теме «Местоимение» 1 

158 26.  29.03. 2023  Контрольная работа№ 9. Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

1 

159 27. .  30.03. 2023  Анализ диктантов 1 

Глагол 33 

160 1.  31.03. 2023  Глагол как часть речи 1 

161 2.  03.04. 2023  Повторение изученного о глаголе 1 

162 3.  04.04. 2023  Повторение изученного о глаголе 1 

163 4.  04.04. 2023  Р.р. Рассказ по сюжетным рисункам на тему «Стёпа дрова колет» 1 

164 5.  05.04. 2023  Разноспрягаемые глаголы 1 
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165 6.  06.04. 2023  Разноспрягаемые глаголы 1 

166 7.  07.04. 2023  Глаголы переходные и непереходные 1 

167 8.  10.04. 2023  Глаголы переходные и непереходные 1 

168 9.  11.04. 2023  Глаголы переходные и непереходные 1 

169 10.  11.04. 2023  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1 

170 11.  12.04. 2023  Изъявительное наклонение 1 

171 12.  13.04. 2023  Изъявительное наклонение 1 

172 13.  14.04. 2023  Подготовка к контрольному изложению  1 

173 14.  17.04. 2023  Контрольная работа№ 10. Изложение «Витькина гайка» 1 

174 15.  18.04. 2023  Анализ изложений 1 

175 16.  18.04. 2023  Условное наклонение 1 

176 17.  19.04. 2023  Условное наклонение 1 

177 18.  20.04. 2023  Повелительное наклонение 1 

178 19.  21.04. 2023  Повелительное наклонение 1 

179 20.  24.04. 2023  Различение повелительного наклонения и форм будущего времени 1 

180 21.  25.04. 2023  Употребление наклонений 1 

181 22.  25.04. 2023  Р.р. Рассказ по сюжетным рисункам 1 

182 23.  26.04. 2023  Употребление наклонений 1 

183 24.  27.04. 2023  Употребление наклонений 1 

184 25.  28.04. 2023  Безличные глаголы 1 

185 26.  02.05. 2023  Безличные глаголы 1 

186 27.  02.05. 2023  Морфологический разбор глагола 1 

187 28.  03.05. 2023  Р.р. Рассказ на основе услышанного 1 

188 29.  04.05. 2023  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

189 30.  05.05. 2023  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

190 31.  10.05. 2023  Повторение по теме «Глагол» 1 

191 32.  11.05. 2023  Контрольная работа№ 11. Диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

1 

192 33.  12.05. 2023  Анализ диктантов 1 

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного в 5—6 классах. Культура речи 15 

193 1.  15.05. 2023  Разделы науки о языке 1 

194 2.  16.05. 2023  Фонетика и орфоэпия 1 

195 3.  16.05. 2023  Орфография. Правописание приставок 1 



- 24 - 
 

196 4.  17.05. 2023  Орфография. правописание корней 1 

197 5.  18.05. 2023  Орфография. Правописание суффиксов 1 

198 6.  19.05. 2023  Контрольная работа№ 12. Итоговый диктант с грамматическим заданием по 

материалам администрации 

1 

199 7.  22.05. 2023  Анализ диктантов 1 

200 8.  23.05. 2023  Орфография. Правописание окончаний 1 

201 9.  23.05. 2023  Р.р. Текст, его признаки 1 

202 10.  24.05. 2023  Р.р. Типы текста. Стили речи 1 

203 11.  25.05. 2023  Знаки препинания в простом предложении 1 

204 12.  26.05. 2023  Знаки препинания в сложном предложении 1 

205 13.  29.05. 2023  Предложения с прямой речью 1 

206 14.  30.05. 2023  Лексика и фразеология 1 

207 15.  31.05. 2023  Морфология. Самостоятельные части речи. Словообразование 1 

 

Примечание:  

В рабочей программе используются следующие условные обозначения: 

Р.Р. – уроки из раздела «Развитие речи» 
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