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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский язык» 6 класс  (210 ч., в т.ч.  ВПМ-35) 

 
 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 

умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, 

но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в перспективе способствует овладению будущей профессией. Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в V1 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, 

лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель 

деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Предметные результаты освоения русского языка: 

1) представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Программа включает внутрипредметный модуль «В мире слов» (35 часов) Данный 

модуль в связи с невысоким уровнем грамотности учащихся 6 классов; с 

недостаточностью времени на уроке для орфографического и пунктуационного тренинга. 

Внутрипредметный модуль ставит следующие задачи: повышение качества знаний 

учащихся по русскому языку; поддержка и развитие учащихся с высоким уровнем 

мотивации к учению и изучению русского языка; подготовка к успешной сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ, формирование функциональной грамотности учащихся, необходимой для 

дальнейшей жизни. 

Актуальность модуля определяется  и тем, что учащиеся должны понимать, что изучение 

орфографии и пунктуации содействует формированию функциональной грамотности, 

развитию интеллектуальных и творческих способностей. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

В модуле представлены все принципы современной русской орфографии 

(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический). Принцип группировки тем соответствует 

определенным этапам усвоения языкового материала.   

Цель ВПМ: 

Обеспечить условия для успешного освоения учащимися трудных случаев пунктуации и 

орфографии, для формирования и развития коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций учащихся, для совершенствования 

метапредметных умений и навыков. 

Задачи: 

1. Способствовать дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, 

традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-грамматических 

написаний; 

2. Содействовать формированию навыка относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности; 

3. Способствовать развитию метапредметных умений и навыков. 

4. Обеспечить развитие умения работать с информацией, представленной в словарях 

(электронных и на печатной основе). 

5. Курс рассчитан на 35 часов. 

 Формы, виды занятий. 



Внутрипредметный модуль "Трудные случаи орфографии и пунктуации" имеет 

познавательно-практическую направленность, поэтому важным условием эффективности 

занятий является выбор таких форм и методов их проведения, которые в максимальной 

степени обеспечивают  самостоятельный, поисково-исследовательский характер 

познавательной работы учащихся, их коммуникативную активность, творческую 

деятельность. 

На занятиях сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная работа 

учащихся. 

Программой предусмотрены практические  занятия. 

 Методы  обучения. 

1. Объяснительно-иллюстративный; 

2. Частично-поисковый, исследовательский; 

3. Словесно-наглядный, практический; 

4. Самостоятельная работа учащихся с информацией. 

Средства обучения. 

Предметные: тексты, предложения, слова. 

Практические: лингвистические анализы, различные разборы, работа со словом, схемами, 

тестирование. 

Интеллектуальные: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Эмоциональные: интерес, радость, удовлетворение. 

Технические: мультимедийная установка, компьютер, ЦОР, ЭОР. 

 Ожидаемые результаты и способы определения их достижения. 

После изучения курса учащиеся должны знать 

• правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; правила постановки знака препинания 

или его отсутствия; 

• условия, от которых зависит написание; 

• норму, действующую при данных условиях; 

• последовательность обнаружения изучаемой орфограммы, пунктограммы; 

• приёмы разграничения схожих написаний. 

уметь 

• правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

• правильно писать сложные слова, 

• правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в 

прилагательных, образованных от собственных имен; 

• правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных, 

• правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях 

прилагательных, 

• правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов; 

• правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных; 

• правильно писать не с разными частями речи; 

• ставить знаки препинания при однородных членах, обращениях; 

• ставить знаки препинания между частями сложного предложения 

(сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного). 

Способом определения достижения ожидаемых результатов станут проверочные и 

тестовые работы, проводимые после каждой большой темы. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

В работе модульного курса можно выделить три части: 1.Планирование проекта. 2.Работа 

над проектом. 3.Защита проекта 



Содержание курса (210 ч., в т. ч.  ВПМ-35) 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка.  

 Речь. Текст. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи 

(разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: 

нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты 

текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 

формы — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Повторение изученного в 5 классе.  92 часа. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже.  

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. Словообразование имен существительных, прилагательных, 

глаголов. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суф-

фиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное определение 

их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки однокоренных слов. 

Типичные словообразовательные модели имен существительных, прилагательных и 

глаголов.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, 

имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. Правописание сложных имен существительных | и 

прилагательных; употребление н, ннв именах прилагательных, образованных от 

имен существительных;  правописание  приставок  при-и  пре-, букв ы—ив корне 

после приставок. Правильное и выразительное употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов. 

Морфология. Орфография. Причастие. 38 часов. 



Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие 

страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение 

причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление причастий в текстах 

разных стилей. 

Деепричастие. 29 часов. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Культура речи. Правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное. 16 часов. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и 

составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, со-

бирательные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учетом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имен числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 

Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

Местоимение. 17 часов. 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с местоимениями. Употребление местоимений для 

связи предложений, в тексте. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой 

точности употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «оём») и т. д. 

Повторение изученного в 6 классе. 13 часов. 

Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Орфограммы в корнях слов. Орфография и 

словообразование. Морфология и орфография.   Синтаксис и пунктуация.  

Резервные часы. 4 часа. 

 

 



Тематическое планирование (210 ч., в т. ч.  ВПМ-35) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Слово как основная единица языка 1 час 

1 Вводный урок.  Слово- основная единица 

языка. 

1 

Повторение изученного в 5 классе.  92 часа. 

Стили речи - 1 (в т.ч. – РР – 1) 

2 Р.Р. Что мы знаем о речи, ее стилях. 1 

 Орфография и пунктуация -5  

3 ВПМ 1 Трудные случаи орфографии. 

Выбор темы проекта. 

1 

4 Орфография и пунктуация 1 

5 Повторение изученного о пунктуации 1 

6 ВПМ 2 Употребление прописных букв. 1 

7 ВПМ 3Правописание ь и ъ в иноязычных 

словах. 

1 

Орфограммы корня - 3 

8 ВПМ 4 Орфограммы корня. Безударные 

гласные в корне слова, правописание 

согласных в корне слова. 

1 

9 Орфограммы корня. Чередование гласных.  1 

10 ВПМ 5 Правописание безударных гласных, 

проверяемых ударной позицией, в корне 

слова. Этимология чередующихся корней. 

1 

Типы речи - 1 (В т.ч. РР – 1) 

11 Р. Р. Текст. Типы речи. 1 

Орфограммы окончаний, корня; слитное, раздельное написание слов – 

8  (в т.ч. – РР – 2) 

12 Правописание окончаний слов 1 

13-14 ВПМ 6 Слитное и раздельное  написание 

НЕ с глаголами. Трудные случаи написания. 

2 

15 ВПМ 7 Правописание непроизносимых 

согласных корня, удвоенных согласных. 

1 

16-17 Контрольнаяработа №1 (диктант)  по 

орфографии и пунктуации. Анализ и работа 

над ошибками 

2 

18-19 Р.Р.Подготовка к сочинению-описанию. 

Написание сочинения(№1) «Мало ли что 

можно делать в лесу!» (упр.82) 

2 

Части речи и члены предложения -3 



20 Части речи и члены предложения. 

Самостоятельные части речи. 

1 

21 Части речи и члены предложения. 

Тренировочные упражнения. 

1 

22 Части речи и члены предложения. 

Служебные части речи. 

1 

Имя существительное - 24  (в т.ч. РР – 4) 

23 Имя существительное 

Морфологические признаки имени 

существительного. 

1 

24 Имя существительное. Его роль в 

предложении 

1 

25 Р.Р. Разграничение деловой и научной речи.  1 

26 Словообразование имен существительных. 

Приставочный, суффиксальный способ 

образования. 

1 

27-28 ВПМ 8 О, е, ё после шипящих и ц в корне, 

суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов 

2 

29-30 ВПМ 9 Орфограммы в приставках и 

окончаниях имен существительных. 

Распределение ролей в группе. 

2 

31 Словообразование имен существительных. 

Сложение. 

1 

32 Словообразование имен существительных. 

Тренировочные упражнения. 

1 

33 Правописание сложных существительных 1 

34 ВПМ 10 Правописание сложных 

существительных. Трудные случаи 

написания. 

1 

35  Р.Р. Характеристика научного стиля 

Определение научного понятия 

1 

36 Употребление имен существительных в 

речи 

1 

37 ВПМ 11 Правописание корня ПОЛ- ПОЛУ. 1 

38 Употребление имен существительных в 

речи. Синонимы. Антонимы. 

1 

39 Существительные – поэтические обращения 1 

40-41 Употребление имен существительных в 

речи. Метафора, сравнение. 

2 

42-43 Контрольная работа №2  по теме « Имя 

существительное». Анализ и работа над 

ошибками 

2 



44 Р.Р.Рассуждение-объяснение 1 

45-46 Р. Р.Изложение№1 Анализ и работа над 

ошибками 

2 

Имя прилагательное  - 21 (в т.ч. РР – 5)  

47 Имя прилагательное.  Его роль в 

предложении 

1 

48 ВПМ 12 Имя прилагательное. Орфограммы 

в окончаниях. Склонение прилагательных. 

1 

49 Словообразование имен прилагательных. 

Приставочно-суффиксальный способ 

1 

50 Словообразование имен прилагательных. 

Сложение. 

1 

51 Словообразование имен прилагательных 

Практикум 

1 

52 Р.Р.Характеристика делового стиля 

 

1 

53 Правописание сложных имен 

прилагательных 

1 

54 ВПМ 13 Правописание сложных имен 

прилагательных.  Дефисное написание 

сложных прилагательных. 

1 

55 ВПМ 14 Разграничение сложных имён 

прилагательных и словосочетаний. 

Представление планов проектов. 

1 

56 Р. Р. Текст. Способы связи предложений в 

тексте. Последовательная связь. 

1 

57 Буквы Н и НН в именах прилагательных, 

образованных от имен существительных 

1 

58-59 ВПМ 15 Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, образованных от имен 

существительных. Представление планов 

проектов. 

2 

60 Р. Р. Средства связи предложений в тексте. 

Параллельная связь 

1 

61 Употребление имен прилагательных в речи. 

Синонимы. Антонимы. 

1 

62 Употребление имен прилагательных в речи. 

Эпитеты. 

1 

63 Употребление имен прилагательных в речи. 

Практикум 

1 

64 Р. Р. Сочинение – описание (№2) с 

элементами рассуждения «Какого цвета 

снег» по картинам русских художников 

1 

65-66 Контрольная работа  №3 по теме«Имя 2 



прилагательное». Анализ и работа над 

ошибками 

67 Р. Р. Средства связи предложений в тексте 1 

Глагол - 19 (в т.ч.  РР – 3) 

68 Глагол как часть речи. Морфологические 

признаки глагола. 

1 

69 Глагол.  

Его роль в предложении 

1 

70 Словообразование глаголов 1 

71 Словообразование глаголов. 

Суффиксальный способ. 

1 

72 ВПМ 16 Написание безударных суффиксов 

глаголов. 

1 

73 Р. Р. Употребление параллельной связи с 

повтором.  

1 

74 Правописание приставок ПРИ- и -ПРЕ 1 

75 ВПМ 17 Правописание приставок ПРИ- и –

ПРЕ. Трудные случаи написания слов.  

Редактирование проектов. 

1 

76-77 ВПМ 18 Правописание приставок ПРИ-и –

ПРЕ . Редактирование проектов. 

2 

78 ВПМ 19 Буквы Ы иИ после приставок. 

Приставки – исключения. Этимология 

приставок. 

1 

79   Р.Р.   Как исправить текст с неудачным 

повтором 

1 

80 Р. Р.Изложение (№2) текста с 

экспрессивным повтором  

 

1 

81 Употребление  глаголов в речи Синонимы. 

Антонимы 

1 

82 Употребление  глаголов в речи. 

Фразеологизмы 

1 

83 Употребление  глаголов в речи. Практикум 1 

84 Произношение глаголов 1 

85-86 Контрольная работа №4по теме «Глагол». 

Анализ и работа над ошибками 

2 

Повторение изученных орфограмм -6 

87-88 ВПМ 20 Повторение изученных 

орфограмм. Правописание приставок. 

2 

89 Повторение изученных орфограмм. 1 



Правописание сложных слов. 

90 ВПМ 21 Повторение изученных 

орфограмм. Правописание суффиксов. 

Редактирование проектов. 

1 

91-92 Контрольная работа № 5 по теме 

(мониторинг) «Повторение изученных 

орфограмм». Анализ и работа над 

ошибками 

2 

Причастие как часть речи. 38 часов (в т.ч. РР -2) 

93 Что такое причастие 1 

94-95 Признаки глагола у причастия 2 

96-97 Признаки прилагательного у причастия 2 

98 Причастный оборот 1 

99 Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

1 

100 Знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Причастный оборот 

после определяемого слова. 

1 

101-102 Пунктуация в предложениях с причастным 

оборотом. 

2 

103 Образование причастий. Действительные 

причастия 

1 

104-105 ВПМ 22 Правописание суффиксов 

настоящего времени действительных 

причастий. 

2 

106 Образование страдательных причастий. 1 

107-108 ВПМ 23 Правописание суффиксов 

страдательных причастий . 

2 

109-110 ВПМ 24 Гласные перед суффиксами  

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

2 

111 Образование причастий. Действительные и 

страдательные причастия 

1 

113 Полные и краткие причастия 1 

113 Синтаксическая роль полных и кратких 

причастий. 

1 

114 Буквы Н и НН в причастиях 1 

115-116 ВПМ 25 Буквы Н и НН в причастиях. 

Отглагольные прилагательные 

2 

117 ВПМ 26 Буквы Н и НН в причастиях 

Трудные случаи правописания 

1 

118 Буквы Н и НН в причастиях Практикум 1 

119-120 Контрольная работа №6 по теме 2 



«Причастие». Анализ и работа над 

ошибками 

121 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями 

1 

122 ВПМ 27 Слитное и раздельное написание 

НЕ с причастиями. Трудные случаи 

написания. 

1 

123 Слитное и раздельное написание НЕ с 

причастиями. Практикум. 

1 

124-125 Закрепление изученного о причастии 2 

126 ВПМ 28 Орфограммы  в причастиях. 

Редактирование проектов. 

1 

127-128 Контрольная работа № 7 по теме 

«Причастие». Анализ и работа над 

ошибками 

2 

129 Р.Р.Повествование художественного и 

разговорного стилей 

1 

130 Р.Р.Повествование художественного и 

разговорного стилей Творческая работа 

(№3) 

1 

Деепричастие. 29 часов (в т.ч. РР -6) 

131 Что такое деепричастие. 1 

132 Признаки глагола у деепричастия. 

Морфологический разбор деепричастия. 

1 

133-134 Деепричастный оборот. 2 

135 Знаки препинания прим деепричастном 

обороте. 

1 

136 Знаки препинания при деепричастном 

обороте. Практикум. 

1 

137-138 Знаки препинания при деепричастном и 

причастном оборотах. 

2 

139 Р.Р. Повествование в рассказе. 1 

140 Р.Р.Повествование в рассказе (№3) 

Анализ текста и работа над ошибками 

1 

141 Правописание НЕ с деепричастиями 1 

142 ВПМ 29 Трудные случаи слитного и 

раздельного написания НЕ с 

деепричастиями. 

1 

143 Образование деепричастий 

 несовершенного вида 

1 

144  Образование деепричастий совершенного 

вида. 

 

1 



145 ВПМ 30 Гласные перед суффиксами 

деепричастий прошедшего времени. 

1 

146 Образование деепричастий,  деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Практикум 

 

1 

147 Р.Р.Повествование делового и научного 

стилей 

1 

148 Употребление причастий и деепричастий в 

речи 

1 

149 Обобщающее повторение по теме 

«Деепричастие» 

1 

150-151 Обобщающее повторение по изученным 

темам 

2 

152-153 Проверьте свою подготовку по орфографии 

и пунктуацию 

2 

154 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Деепричастие» 

1 

155-156 Контрольная работа № 8 по теме 

«Деепричастие. Причастие». Анализ и 

работа над ошибками 

2 

157 Р.Р.Сочинение  (№4) Описание места. 1 

158-159 Р. Р.Изложение с 

описанием(№4)места.Анализ и работа над 

ошибками  

2 

Имя числительное. 16 часов(в т.ч. РР-3) 

160 Что обозначает имя числительное 1 

161 ВПМ 31  Простые, сложные и составные 

числительные. Их правописание Защита 

проектов. 

1 

162 Количественные числительные. 

Числительные, обозначающие целые числа, 

их склонение, правописание 

1 

163 ВПМ 32 Написание Ь в числительных. 1 

164 Количественные числительные. Дробные 

числительные, их склонение, правописание 

1 

165-166 Количественные числительные. 

Собирательные числительные, склонение, 

правописание 

2 

167 Порядковые числительные 1 

168-169 ВПМ 33 Правописание количественных и 

порядковых числительных. Защита 

проектов. 

2 



170 Употребление числительных в речи 1 

171-172 Контрольная работа №9по теме «Имя 

числительное». Анализ и работа над 

ошибками 

2 

173 Р. Р.Сочинение (№5)Описание места 

(помещения) 

1 

174-175 Р. Р.Изложение с описанием (№5) 

помещения. Анализ и работа над ошибками  

2 

Местоимение. 17 часов (в т.ч. РР – 2) 

176 Какие слова называются местоимениями 1 

177 Личные местоимения 1 

178 ВПМ 34 Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

1 

179 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 

180 Притяжательные местоимения 1 

181 Указательные местоимения 1 

182 Определительные местоимения 1 

183 Вопросительно-относительные 

местоимения 

1 

184 ВПМ 35 Правописание отрицательных 

местоимений. Защита проектов. 

1 

185-186 Не и Ни в отрицательных местоимениях. 

Защита проектов. 

2 

187  Дефисное написание неопределенных 

местоимений. Защита проектов 

1 

188 Употребление местоимений в речи 1 

189-190 Контрольная работа №10 по теме 

«Местоимение». Анализ и работа над 

ошибками 

2 

191-192 Р. Р.Подробное изложение (№6) и его 

анализ. 

2 

   

Повторение изученного в 6 классе. 13 часов 

193 Повторение. Фонетика. Орфоэпия. 1 

194-195 Повторение изученного в 6 кл. Орфограммы 

в корнях слов. 

2 

196-197 Повторение изученного. Орфография и 

словообразование. 

2 

198 Повторение изученного. Морфология и 

орфография. 

1 

199-200 Повторение изученного. Синтаксис и 2 



пунктуация. 

201-202 Итоговая контрольная работа (№ 11). 

Анализ и работа над ошибками 

2 

203 ВПМ Планирование работы на следующий 

год. 

1 

204-205 Повторение изученного. Словообразование 

знаменательных частей речи. 

2 

 Резервные уроки. 4 часа  

206-210 Резервные уроки. 4 

 Итого:  

всего часов 210 

В т. ч. ВПМ   35 

в т. ч. контрольных работ 11 

в т. ч. уроков РР 29 

из них  сочинений 4 

из них  изложений 5 

 

 

 

 

 


