
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 6 класс 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

-представлять об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

-понимать места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

- усваивать основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

-осваивать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная: монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения: 

разговорная речь, научный, публицистический, 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;  

Обучающийся получить возможность научиться: 

-овладевать основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

-распознавать и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

-понимать коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике;  

-осознавать эстетическую функцию  родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные: 

Обучающийся научиться 

-владеть всеми видами речевой деятельности:  

- адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения;  

- владеть разными видами чтения;  

- воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров;  

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

-уметь свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

-овладеть приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уметь вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

Обучающийся получить возможность научиться: 

-умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

-определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

-умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

-умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения;  



-владеть разными видами монолога и диалога;  

-способности участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

-способности оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

-применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;  

-способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам. 

Обучающийся получить возможность научиться: 

-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения,  

-совместно выполнять какою-либо задачу,  

-участвовать в спорах, обсуждениях;  

Обучающийся получить возможность научиться: 

-овладению национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

-соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного  русского литературного языка;  

-соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения. 

Личностные результаты:  

У обучающийся будут сформированы: 

-понимать  русский язык как один из основных национально-культурных ценностей русского народа;  

-определять роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности;  

-формулировать его значения в процессе получения школьного образования;  

-осознавать эстетическую ценность русского языка;  

-уважительно относиться к родному языку, гордость за него;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-стремится  к речевому самосовершенствованию;  

-иметь достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

Содержание учебного предмета  

Русский язык-один из богатейших языков мира 

Повторим изученное в 5 классе 

Контрольная работа (К.Р.). контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторим 

изученное в 5 классе» . 

Развитие речи (Р.Р.) Изложение, близкое к тексту. 

Грамматика. Морфология Части речи. 



Части речи. Самостоятельные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Имя существительное. 

Понятие о существительном. Существительные нарицательные и собственные, одушевленные и 

неодушевленные. Род, число, падеж и склонение имен существительных. Склонение имен 

существительных в единственном и множественном числе. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. 

К.Р. Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». Сочинение на 

тему «Если бы…» 

Р,Р Текст. Признаки текста. Темы широкие и узкие. Творительное сравнение. Простой и сложный план. 

Сравнение. Метафора. Эпитете. Что такое эпиграф. 

Словообразование существительных. 

Словообразование существительных с помощью суффиксов. Словообразование существительных с 

помощью приставок. Образование сложных существительных. Повторим изученное в разделе «Имя 

существительное». 

Р.Р. Сочинение по картине Н.М.Ромадина «Кержец». 

Глагол. 

Понятие о глаголе. Инфинитив. Возвратные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. 

Время глагола. Прошедшее время. Настоящее и будущее время. Лицо и число глагола. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Безличные 

глаголы. 

К.Р. Контрольный диктанта №3 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

Р.Р. Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. Стили речи. Книжные стили 

речи. Повествование. Рассказ. Метафора. Как создать киносценарий? Олицетворение. Сочинение по 

рассказу А.П. Гайдара «Совесть». 

Словообразование глаголов. 

Правописание суффиксов глаголов. Повторим изученное в разделе «Глагол». 

Р.Р. сжатое изложение по рассказу Г.Снегирева «Белек». Изложение, близкое к тексту. 

Имя прилагательное. 

Понятие о прилагательном. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение полных прилагательных. Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий-. Притяжательные 

прилагательные с суффиксом –ин-(-ын-), -ов-,(-ев-). Степени сравнения прилагательных. 

Р.Р Сравнение можно выразить с помощью прилагательных краткой формы и сравнительной степени. 

Описание природы. Зима. Сочинение по картине К.Ф.Юона «Зима. Лигачево.» Изложение, близкое к 

тексту. 

К.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». Контрольное 

тестирование 1 по теме «Имя прилагательное». 

Словообразование прилагательных. 

Словообразование прилагательных с помощью суффиксов. Словообразование прилагательных с помощью 

приставок. Словообразование прилагательных с помощью сложения основ. 

К.Р. Контрольное тестирование «2 по теме «Словообразование прилагательных». 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план 

сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Сочинение по картине М.К.Финогеновой «Светлый день». 

Описание одежды, костюма. Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Прибыл на каникулы!» (сочинение 

по фотографии Л.Н.Толстого). рассказ на основе картины, включающий описание. Устный рассказ по 

картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка!». Описание книги. 

Имя числительное. 



Понятие о числительном. Простые, сложные и составные числительные. Количественные  числительные. 

Склонение количественных числительных. Синтаксические особенности количественных числительных. 

Собирательные числительные. Порядковые числительные. Дробные числительные. 

К.Р. Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

Р.Р.Рассуждение в разных стилях речи. Рассуждение на лингвистическую тему. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Купола и ласточки». 

Наречие. 

Понятие о наречии. Степени сравнений наречий. 

К.Р.Контрольный диктант №6 с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

Р.Р.Сравнение можно выразить с помощью наречий. 

Словообразование наречий. 

Словообразование наречий с помощью суффиксов и приставок. Словообразование наречий путем перехода 

слов из одной части речи в другую. 

К.Р.Контрольное тестирование №3 по теме «Словообразование наречий». 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Категория состояния. Понятие о категории состояния. 

Р.Р.Сжатое изложение. 

Местоимение. 

Понятие о местоимении. Местоимение и другие части речи. Личные местоимения. Возвратные 

местоимения. Вопросительные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные 

местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. 

Определительные местоимения. Указательные местоимения. 

К.Р.Контрольный диктант №7 с грамматическим заданием по теме «Местоимение». Контрольное 

тестирование №4 по теме «Местоимение». 

Р.Р.Текст. морфологические средства связи предложений в тексте. Местоимения. Сочинение-описание 

(рассуждение) по картине В.М.Васнецова «Аленушка» или сочинение- описание (рассуждение по картине 

К.Н.Успенской-Кологривовой «Не взяли на рыбалку». 

Повторим изученное в 6 классе. 

Р.Р.Сочинение по картине И.И.Левитана «Март». 

Итоговый контроль. 

К.Р.Итоговая контрольная работа. 

 

Тематический план 

Количество часов в год-238часов,количество часов в неделю-7 

 

№ Наименование темы разделов и уроков Всего 

часов 

В том числе 

К.Р. Р.Р. 

1.  Русский язык-один из богатейших 

языков мира 

1   

2.  Повторим изученное в 5 классе 11 1 1 

3.  Грамматика. Морфология Части речи. 3   

4.  Самостоятельные части речи    



4.1 Имя существительное. 27 1 4 

4.2 Словообразование существительных. 14  1 

4.3 Глагол. 46 1 11 

4.4 Словообразование глаголов. 5  2 

4.5 Имя прилагательное. 21 2 3 

4.6 Словообразование прилагательных. 20 1 3 

4.7 Имя числительное. 18 1 4 

4.8 Наречие. 13 1 1 

4.9 Словообразование наречий. 9 1 1 

4.10 Категория состояния 4  1 

4.11 Местоимение. 28 2 3 

5. Повторим изученное в 6 классе. 16  1 

6. Итоговый контроль. 2 1  

Итого  238 12 36 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

-во 

уро

ков 

Дата проведения Примечание 

 

План  Факт  

1 Вводный урок. Русский язык - 

один из богатейших языков мира 

1    

Повторение изученного в 5 классе (9 + 2) 

2 Синтаксис и пунктуация простого 

предложения 

1    

3 Орфоэпия. Культура речи 1    

4 Орфография. Правописание корней 1    

5 Правописание приставок 1    

6 РР  Текст. Признаки текста 1    

7 Правописание суффиксов 1    

8 Правописание окончаний 1    

9 Лексическое значение слова 1    

10 Обучающий тест комплексного 

характера.  

1    

11 Входной контроль. Контрольный 

диктант по теме : «Повторение» 

1    

12 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

Грамматика. Морфология. Части речи ( 3ч.) 

13 

 

Понятие о частях речи. 1    

14 Самостоятельные и служебные части 

речи.   

 

1    

15 Слово и его формы 1    

Имя существительное (22+5) 

16 Понятие об имени существительном. 

Роль существительных в речи 

1    

17-18 Нарицательные и собственные. 

Специфика русских имён. 

2   

 

 

19 Разряды существительных по 

значению(конкретные, 

вещественные, отвлечённые, 

собирательные). Особенности 

употребления их в речи. 

 

1    

20 Одушевленные, неодушевленные 

существительные Роль 

олицетворений в художественной 

1    



речи 

21-22 Практическая работа по теме «Имя 

существительное» 

2   

 

 

23-24 Род имен существительных. 

Колебания в роде. Современные 

нормы некоторых разрядов 

существительных. Переосмысление 

рода как художественный приём. 

2   

 

 

25 Темы широкие и узкие. 

Р.Р. Открытие нового знания 

1    

26 Изменение существительных по 

падежам и числам 

1    

27-28 Склонение имен существительных в 

единственном числе 

2    

29-30 Склонение имен существительных 

во множественном числе 

2    

31-32 Р.Р. Сравнение. Метафора. Эпитет. 2    

33-34 Творительное сравнение. 2    

35 Р.Р. Сочинение на тему «Если бы…» 1    

36 Р.Р. Простой и сложный план. 

Эпиграф. 

1    

37-38 Склонение существительных во 

множественном числе. 

2    

39 Разносклоняемые существительные 1    

40 Неизменяемые существительные 1    

41 Контрольный диктант №2 с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя существительное» 

1    

42 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

Словообразование существительных (13+1) 

43 Р.Р. Сочинение по картине 

Н.М.Ромадина «Керженец» 

1    

44 Правописание суффиксов 

существительных -ЧИК, -ЩИК 

1    

45-46 Правописание гласных в суффиксах -

ИК, -ЕК   

2    

47 Словообразование существительных 

Источники пополнения 

существительных с помощью 

приставок 

1    

48 Переход прилагательных в 

существительные. Понятие о 

функциональных омонимах. 

1    

49-50 Буквы О, Е после шипящих в 

суффиксах существительных 

2    

51 Совершенствование правописания 

букв  О, Е после шипящих 

1    

52-53 Образование имен существительных 

при помощи приставок 

2    



54-55 Правописание НЕ с 

существительными.                

Словарный диктант 

2    

56 Словообразование сложных 

существительных 

1    

 Глагол  (34+12) 

57 Понятие о глаголе. Общее  

грамматическое  значение, 

морфологические и синтаксические 

значения 

1    

58-59 Роль глагола в речи. Группы 

глаголов по значению 

2    

60-61 Правописание не с глаголами 2    

62-63 Инфинитив. Исторические 

изменения форм инфинитива 

2    

64-65 Возвратные глаголы. История 

образования возвратных глаголов. 

Нормы употребления –ся и -сь 

2    

66 Р.Р. Сжатое изложение по рассказу 

Г.Снегирева «Белёк» 

1    

67-68 Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Их значение и 

образование 

2    

69 Р.Р. Лексические средства связи 

предложений в тексте 

1    

70 Р.Р.  Что такое эпиграф? 1    

71-72 Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

2    

73-74 Времена глагола. Их назначение 2    

75-76 Прошедшее время. Значение, 

образование 

2    

77-78 Настоящее и будущее  время 2    

79 Р.Р. Описательный оборот 1    

80-81 Лицо и число глаголов.  

Значение 1, 2, 3, лица 
2 

   

82 Р.Р. Способы выражения сравнения  1    

83 Спряжение глагола 1    

84-85 Окончание  глаголов 1 и 2 спряжения 2    

86-87 Разноспрягаемые  глаголы.                          

Комплексный анализ текста 
2 

   

88 Р.Р. Книжный стиль; официально-

деловая речь 
1 

   

89-90 Условное наклонение 2    

91-92 Повелительное наклонение глаголов 2    

93 Правописание глаголов в 

повелительном наклонении 
1 

   

94-95 Безличные глаголы 2    

96 Контрольный диктант №3 с 

грамматическим заданием по теме5 

«Глагол» 

1 

   



97 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

98 Р.Р.  Официально-деловой стиль. 

Обучение написанию текста в 

официально-деловом стиле 

1    

99 
Р.Р.Типы речи. Повествование . 

1    

100 Р.Р.Рассказ  1    

101 Р.Р.Метафора  1    

102 Р.Р.Изобразительные средства языка. 

практикум 

1    

Словообразование глаголов(3+2) 

103 Словообразование глаголов 1    

104 Правописание суффиксов глаголов 1    

105 Р.Р.Как создать киносценарий 1    

106 Правописание окончаний и 

суффиксов глаголов 
1 

   

107 Р.Р. Сочинение по рассказу 

А.П.Гайдара «Совесть» 
1 

   

Имя прилагательное (16+5) 

108 Понятие о прилагательном 1    

109-

110 

Роль прилагательных в речи.  

Разряды  прилагательных по 

значению 

2    

111-

112 

Качественные и относительные 

прилагательные 
2 

   

113 Контрольное тестирование №1 по 

теме «Имя прилагательное» 

1    

114 Р.Р. Описание природы зимы. 1    

115 Р.Р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Зима. Лигачёво» 

1    

116-

117 
Полные и краткие прилагательные 2 

   

118 Склонение полных прилагательных 1    

119 Правописание кратких имен прил. с 

основой на шипящую 

1    

120 Р.Р.  Анализ творческих работ. 

Метафора 

1    

121-

122 

Правописание падежных окончаний 

прилагательных 
2 

   

123 Правописание суффиксов 

притяжательных прилагательных (-

ин, -ын, -ов, -ев) 

1 

   

124-

125 

Степени сравнения имён  

прилагательных 
2 

   

126 Значение, образование 

прилагательных  сравнит.  и  

превосх. степеней 

1 

   



127 Контрольный диктант№4 с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

1    

128 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

Словообразование имен прилагательных (14+6) 

129-

130 
Н и НН в суффиксах прилагательных 2 

   

131 Р.Р.  Описание как тип речи. 

Описание природы  
1 

   

132-

133 

Совершенствование навыка 

правописания Н и НН в суффиксах 

прилагательных 

2 

   

134-

135 
Правописание суффиксов К и СК 2 

   

136-

137 

Словообразование прилагательных с 

помощью приставок.  
2 

   

138-

139 

Правописание НЕ  с  

прилагательными 
2 

   

140 Образование прилагательных 

сложением основ Их правописание. 

Употребление сложных 

прилагательных в речи.  

1    

141 Р.Р.  Сочинение по картине К. Юона 

«Русская зима. Лигачёво »  

1    

142-

143 

Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных 
2 

   

144 Р.Р. Выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы. 

1 

   

145 Контрольное тестирование №2 по 

теме «Словообразование 

прилагательных 

1    

146 Анализ контрольного тестирования 

Работа над ошибками 

1    

147 Р.Р. Сочинение по картине 

Ф.П.Решеьникова «Прибыл на 

каникулы» 

1    

148 
Р.Р. Описание помещения  

1    

Имя числительное   (13 + 5) 

149 Понятие о числительном 1    

150 Простые, сложные и составные 

числительные 
1 

   

151 
Количественные числительные  

1    

152 Склонение, употребление 

количественных числительных 

1    

153 Р.Р. Рассуждение в разных стилях 

речи  

1    

154 Правописание удвоенной согласной 

в числительных 

1    



155 Правописание мягкого знака в 

числительных 

1    

156 Р.Р. Рассуждение на 

лингвистическую тему 

1    

157 Правописание гласной в сложных 

прилагательных, в состав которых 

входят числительные 

1    

158 
Собирательные числительные 

1    

159 Р.Р. Сочинение по картине 

М.К.Финогеновой «Светлый день» 

1    

160 Склонение собирательных 

числительных 

1    

161 Порядковые числительные, их 

склонение 

1    

162 Дробные числительные, их 

склонение 
1 

   

163 Контрольный диктант №5 с 

грамматическим заданием по теме: 

«Имя числительное» 

1    

164 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

165 Р.Р. Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Купола и ласточки»  
1 

   

166 Анализ ошибок, допущенных в 

сочинении 
1 

   

Наречие  (11 + 2 ) 

167 Понятие о наречии. 

Морфологические и синтаксические 

признаки 

1 

   

168 Роль наречий в речи. Способ 

выражения сравнения с помощью 

наречий 

1 

   

169 Основные группы наречий по 

значению. Степени сравнения 

наречий 

1 

   

170 Словообразование наречий с 

помощью приставок и суффиксов 
1 

   

171 Правописание НЕ с наречиями 1    

172 Контрольный диктант №6 с 

грамматическим заданием по теме: 

«Наречие» 

1 

   

173 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 
1 

   

174 Правописание суффиксов о-, е- после 

шипящих 
1 

   

175 Р.Р. Рассуждение в художественном 

стиле  
1 

   

176 Правописание н- и нн- в наречиях на 

о.   Словарный диктант 
1 

   

177 Правописание наречий с 

приставками 
1 

   



178 Дефисное написание наречий с 

приставками по-, в-, во- 
1 

   

179 Дефисное написание наречий 1    

Словообразование наречий (7+2) 

180-

181 

Словообразование наречий с 

помощью приставок и суффиксов 
2 

   

182-

183 

Словообразование наречий путем 

перехода слов из одной части речи в 

другую 

2 

   

184 Составление рассказа от первого 

лица 
1 

   

185 Правописание Ь на конце наречий 

после шипящих 
1 

   

186 Контрольное тестирование №3 по 

теме «Словообразование наречий» 
1 

   

187 Анализ, допущенных ошибок в 

тестовой работе 
1 

   

188 Р.Р. Сочинение- рассуждение на 

лингвистическую тему 
1 

   

Категория состояния (3 + 1) 

189 Понятие о категории состояния 1    

190-

191 

Отличие категории состояния от 

других частей 
2 

   

192 Р,Р. Сжатое изложение 1    

Местоимение   (23 + 5) 

193 Понятие о местоимении 1    

194 Роль местоимений в речи 1    

195-

196 

Личные местоимения.                                   

Комплексный анализ текста 
2 

   

197 Употребление личных местоимений 

в речи 
1 

   

198 Р.Р. Рассказ от первого лица 1    

199-

200 
Притяжательные местоимения 2 

   

201 Возвратное местоимение себя 1    

202-

203 
Вопросительные местоимения 2 

   

204-

205 
Относительные местоимения 

2    

206 Р.Р.  Морфологические средства 

связи предложений в тексте. 

Местоимение 

1    

207 Р.Р. Сочинение по картине 

В.М.Васнецова «Аленушка» 

1    

208 Неопределенные местоимения 1    

209 Правописание неопределенных 

местоимений 

1    

210 Отрицательные местоимения 1    

211 Правописание НЕ, НИ  в 

отрицательных местоимениях 

1    

212 Контрольное тестирование №4 по 1    



теме «Местоимение» 

213 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1    

214-

215 
Определительные местоимения 

2    

216-

217 
Указательные местоимения 

2    

218 Обобщение знаний по теме 

«Местоимение» 

1    

219 Контрольный диктант №7 с 

грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

1    

 220 Анализ ошибок, допущенных в 

контрольном диктанте 

1    

Повторение материала, изученного  в 6 классе (15+1) 

221-

222 
Части речи. Имя  существительное 2 

   

223 
Культура речи. Лексические нормы. 

Грамматические нормы 
1 

   

224 
Р.Р. Сочинение по картине 

И.И.Левитана «Март» 
1 

   

225-

226 
Правописание корней 2 

   

227-

228 
Правописание приставок 2 

   

229-

230 

Правописание суффиксов 

существительных, прилагательных, 

наречий 

2 

   

231-

232 
Правописание окончаний 2 

   

233-

234 
Пунктуация простого предложения 2 

   

235-

236 
Пунктуация сложного предложения 2 

   

Итоговый контроль (2ч.) 

237 Контрольный суммативный тест по 

теме «Повторение» 
1 

   

238 Анализ контрольного теста. Работа 

над ошибками 
1 

   

 

 

 


