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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по русскому языку предназначена для 6 класса и разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ 

 Примерные  программы по учебным предметам. Русский язык-  

 Программа по русскому языку.5-9 классы. Авторы программы М.М. Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова.  

 Образовательная программа  МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

 Учебный  план  школы  

 Положение  о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в МБОУ «Тасеевская СОШ №1». 

  Календарный  учебный график МБОУ «Тасеевская СОШ №1».  

   

В соответствии с учебным планом предмет «русский язык» относится к учебным 

предметам, обязательным для изучения на ступени среднего общего образования. В 6 классе 

рабочая программа рассчитана на 170  часов, что соответствует Учебному плану  

образовательного учреждения и  календарному учебному графику школы (34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

Понимать русский язык как одну из национально-культурных ценностей русского народа. 

Уважительно относиться к русскому языку, испытывать гордость за него. 

Оценивать свою и чужую речь. 

Проявлять внимание, удивление, желание больше узнать. 

Ученик получит возможность научиться: 

Понимать определяющую роль русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности. 

Осознавать потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

Планированию пути достижения цели. 

Установлению целевых приоритетов. 

Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Ученик получит возможность научиться: 

Учитывать условия выполнения учебной задачи. 

Выделять альтернативные способы достижения цели. 

Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и пооперационный контроль 

(«как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

Устанавливать и вырабатывать разные точки зрения. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Задавать вопросы. 

Осуществлять контроль. 

Составлять план ответа. 

Ученик получит возможность научиться: 

Продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех  

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 



Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

строить сообщение в устной форме; 

находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение,  

классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) 

при указании количества групп; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Ученик получит возможность научиться: 

выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей; 

осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- правильно произносить употребительные сложносокращённые слова, употребительные 

слова изученных частей речи; 

- употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с 

их лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной 

структуры); 

- квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 

6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

- характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном 

порядке; 

- определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе. 

-определять  наречие как неизменяемую  часть речи, используя приём сопоставления наречий 

с соотносимыми словоформами других частей речи (на силу не надейся — насилу доехали). -----

-проводить семантико-грамматический анализ наречий, на основе семантико-грамматических 

особенностей слов опознавать наречия в предложении, в тексте; доказывать принадлежность 

слова к классу  наречий и слов категории состояния. 

- на грамматико-семантической основе разграничивать наречия и созвучные им формы других 

частей речи (вмиг —  в миг удачи, потому — по тому и т. п.) 

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно пользоваться орфоэпическим словарём 

- свободно пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов); 

- составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3-5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

- определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

- свободно пользоваться орфографическим словарём; 

- правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 



оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

В ходе решения системы проектных задач в рамках программы проектно-

исследовательской деятельности у обучающихся 6-х классов будут сформированы 

способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

Формирование ИКТ-компетенций обучающихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с устройствами ИКТ; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 сканировать рисунки и тексты; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете и анализировать 

результаты поиска; 

 приобретут умения готовить и проводить презентацию. 

 

Содержание программы 

 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка.  

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: читать высказывания о языке 

русских писателей. 

Речь 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

строить устный монологический ответ в форме рассуждения. 

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 приём, повышающий 

выразительность речи, и повтор-недочёт. 

 

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

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

Находить в текстах художественного и разговорного стилей характерные языковые средства.  

Интонационно выразительно читать тексты художественного и разговорного стилей.  



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

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные формы 

(жанры) — инструкция, объявление. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Анализировать структуру научных определений. «Читать» схемы, представляющие 

квалификацию понятий. Воспроизводить научные определения, пользуясь синонимическими 

средствами выражения их компонентов.  Создавать небольшие тексты делового стиля: 

объявления, отчёты, инструкции. 

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

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

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

фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

 

 

Строить фрагменты текста типа «описание места» с использованием последовательной и 

параллельной связи. Редактировать текст с повтором - недочётом. Тренироваться в усилении 

изобразительности речи (заменять глаголы, вставлять определения причастия и 

прилагательные). Создавать фрагменты текста со значением описания места. 

 

Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; 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. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

определять наличие орфограмм в конкретной морфеме.  

 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели 

имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных 

имён существительных и прилагательных; употребление н—нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 

корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

определять стиль речи (на основе анализа речевой ситуации). Осознанно читать тексты 

учебника; находить в них определение понятий и их классификацию. 

Анализировать и характеризовать фрагменты текста типа «описание места». 



совершенствовать умение опознавать в речи существительные, прилагательные, глаголы и 

определять синтаксическую роль слов этих частей речи. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ 

 

. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Морфологический разбор имён числительных. 

 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) 

в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

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

Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов 

с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Морфологический разбор местоимений. Правильно произносить употребительные местоимения. 

Пользоваться орфоэпическим и орфографическим словарями. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в 

тексте. Верное образование и произношение употребительных местоимений: их 

(не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ. 

Наречие как часть речи. Наречия и созвучные формы других частей речи. Разряды наречий по 

значению. Значение наречий в предложении и тексте. Слова категории состояния. Степени 

сравнения наречий в сравнении со степенями сравнения имён прилагательных.  Мор- 

фологический анализ наречий. Основные способы образования наречий. Морфемный анализ 

наречия на основе семантико- словообразовательного анализа. Правописание наречий, 

образованных  от существительных  и местоимений. Правописание не  с наречиями на -о (-е). 

Буквы о и е на конце  наречий после шипящих. Буквы о и а на конце  наречий. Дефис в 

наречиях. Приставки не- и ни-  в отрицательных  наречиях. Буква ь на конце наречий после 

шипящих. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся: 

Проводить морфологический  анализ наречий по плану. Анализировать семантико-

словообразовательные отношения компонентов слово образовательной пары, 

словообразовательной цепочки, словообразовательного гнезда. Проводить морфемный анализ 

наречия на основе семантико-словообразовательного анализа. На  основе семантико-

трансформация чисел в слова на письме.  

Совершенствовать умение правильно писать сложные слова, в состав которых входит 

числительное (например, двухкилограммовый).  



грамматического анализа разграничивать созвучные словоформы  (по зимнему пути, по-

зимнему холодно). Пользоваться орфографическим словарём. 

Культура речи. Роль наречий в текстах разных стилей. Роль обстоятельственных и 

определительных наречий в тексте. Наречие в лингвистических словарях. Произношение 

наречий. Ударение в наречиях. 

  

Промежуточная аттестация 

 

Тематическое планирование 

Тема раздела Кол-

во ч 

№ урока Тема урока Примечания 

О языке 2 1 О языке  

  2 Понятие о литературном языке  

Речь. 

Правописание 

(повторение 

изученного в 

5 классе)   

2 3 Речь. Повторение изученного в 5 классе.  

  4 Речь. Типы речи.  

Орфография и 

пунктуация 

13 5 Орфография  и пунктуация  

  6 Орфография  и пунктуация  

  7 Употребление  прописных букв.  

  8 Буквы ъ и ь  

  9 Орфограммы корня. Правописание  

приставок 

 

  10 Орфограммы корня. Правописание  

приставок 

 

  11 Правописание  окончаний слов  

  12 Правописание  окончаний слов  

  13 Слитное и раздельное написание не 

с глаголами, существительными 

и прилагательными 

 

  14 Слитное и раздельное написание не 

с глаголами, существительными 

и прилагательными 

 

  15 Слитное и раздельное написание не 

с глаголами, существительными 

и прилагательными 

 

  16 Контрольная работа по теме 

«Повторение». 

 

  17 Анализ контрольной работы.  

Текст. 2ч 18 Текст (повторение  

  19 Контрольная работа .Сочинение  

Лексика и 

фразеология. 

5ч 20 Слово — основная  единица языка  

  21 Исконно русские  и заимствованные  

слова 

 

  22 Профессиональные  и диалектные слова  

  23 Устаревшие слова  

  24 Контрольная работа  по теме 

«Лексикология и фразеология».   

 

Морфология 2ч 25 Части речи и  члены предложения  

  26 Части речи и  члены предложения  



Имя 

существительное 

10ч 27 Роль имени  существительного  в 

предложении 

 

  28 Словообразование имён 

существительных 

 

  29 Словообразование имён 

существительных 

 

  30 Словообразование имён 

существительных 

 

  31 Правописание сложных имён 

существительных (обобщение) 

 

  32 Правописание сложных имён 

существительных (обобщение) 

 

  33 Употребление имён  существительных  в 

речи 

 

  34 Употребление имён  существительных  в 

речи 

 

  35 Произношение имён существительных  

  36 Контрольная работа  по теме «Имя 

существительное. 

 

Речь 6ч 37 Стили речи. Разграничение деловой и  

научной речи. Характеристика научного 

стиля 

 

  38 Научное рассуждение.  

  39 Контрольная работа. Изложение учебно-

научного текста «Связанные корни» 

 

  40 Определение  научного понятия  

  41 Рассуждение- объяснение  

  42 Официально-деловой стиль речи  

Имя 

прилагательное 

13ч 43 Роль имени прилагательного 

в предложении 

 

  44 Словообразование имён прилагательных  

  45 Словообразование имён прилагательных  

  46 Словообразование имён прилагательных  

  47 Правописание  сложных  

прилагательных 

 

  48 Правописание  сложных  

прилагательных 

 

  49 Контрольная работа по теме 

«Грамматика. Имя существительное, 

имя прилагательное». 

 

  50 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от  существительных 

 

  51 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от  существительных 

 

  52 Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от  существительных 

 

  53 Употребление имён прилагательных 

в речи 

 

  54 Употребление имён прилагательных 

в речи 

 

  55 Произношение имён прилагательных  

Речь 5ч 56 Текст. Повторение: «данное» и «новое» 

в предложениях  текста 

 

  57 Средства связи  предложений в тексте  



  58 Употребление параллельной связи  

предложений в тексте с повтором 

 

  59 Повтор  

  60 Контрольная работа. Изложение текста с 

экспрессивным повтором «Тоска по 

Москве» и его анализ 

 

Орфография 

(повторение и 

обобщение) 

4ч 61 «Проверьте свою  подготовку  по 

орфографии» 

 

  62 «Проверьте свою  подготовку  по 

орфографии» 

 

  63 Контрольная работа по теме 

«Орфография». 

 

  64 Анализ контрольной работы.  

Имя 

числительное. 

13ч. 65 Что обозначает имя числительное  

  66 Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание 

 

  67 Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание 

 

  68 Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание 

 

  69 Количественные  числительные, их  

разряды, склонение, правописание 

 

  70 Количественные  числительные, их  

разряды, склонение, правописание 

 

  71 Количественные  числительные, их  

разряды, склонение, правописание 

 

  72 Изменение порядковых числительных  

  73 Изменение порядковых числительных  

  74 Употребление числительных в речи.  

Произношение  числительных 

 

  75 Употребление числительных в речи.  

Произношение  числительных 

 

  76 Употребление числительных в речи.  

Произношение  числительных 

 

  77 Контрольная работа по теме «Имя 

числительное». 

 

Речь. Типы речи. 

Описание 

4ч 78 Описание места.  

  79 Описание места.  

  80 Контрольная работа. Соединение 

в тексте описания предмета и описания 

места. Сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

 

  81 Контрольная работа Соединение 

в тексте описания предмета и описания 

места. Сочинение по картине 

(фотографии) «Кабинет Пушкина (или 

Лермонтова)» 

 

Местоимение 17ч. 82 Какие слова называются местоимениями  

  83 Какие слова называются местоимениями  

  84 Разряды местоимений по значению  



  85 Разряды местоимений по значению  

  86 Личные местоимения  

  87 Личные местоимения  

  88 Возвратное  местоимение себя  

  89 Притяжательные  местоимения  

  90 Указательные  местоимения  

Речь. Типы речи. 

Описание 

(продолжение) 

2ч 91 Описание состояния окружающей среды  

  92 Контрольная работа Соединение 

в тексте описания  места и описания 

состояния окружающей  среды. 

Сочинение по картине И. И. Левитана 

«Лесистый берег» 

 

Местоимение. 

Продолжение. 

 93 Определительные  местоимения  

  94 Вопросительно- относительные  

местоимения 

 

  95 Отрицательные  местоимения  

  96 Неопределённые  местоимения  

  97 Неопределённые  местоимения  

  98 Неопределённые  местоимения  

  99 Употребление местоимений в речи.  

Произношение  местоимений 

 

  100 Употребление местоимений в речи.  

Произношение  местоимений 

 

  101 Употребление местоимений в речи.  

Произношение  местоимений 

 

  102 Употребление местоимений в речи.  

Произношение  местоимений 

 

  103 «Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации» 

 

  104 «Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации» 

 

  105 «Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации» 

 

  106 Контрольная работа по теме 

«Местоимение». 

 

  107 Анализ контрольной работы.  

Глагол 14ч 108 Морфологические и синтаксические  

признаки глагола 

 

  109 Морфологические и синтаксические  

признаки глагола 

 

  110 Словообразование глаголов  

  111 Словообразование глаголов  

  112 Словообразование глаголов  

  113 Словообразование глаголов  

  114 Контрольная работа по теме 

«Словообразование». 

 

  115 Употребление  глаголов в речи  

  116 Употребление  глаголов в речи  

  117 Употребление  глаголов в речи  

  118 Употребление  глаголов в речи  

  119 Произношение  глаголов  



  120 Произношение  глаголов  

  121 Контрольная работа по теме «Глагол».  

Речь. Типы речи. 

Повествование 

7ч. 122 Повествование  в художественной 

и разговорной речи 

 

  123 Повествование  в художественной 

и разговорной речи 

 

  124 Повествование  в рассказе   

  125 Контрольная работа. Изложение текста 

по рассказу Б. Васильева «Как спасали 

крысу» 

 

  126 Контрольная работа. Изложение текста 

по рассказу Б. Васильева «Как спасали 

крысу» 

 

  127 Повествование  делового и научного 

стиля 

 

  128 Повествование  делового и научного 

стиля 

 

Наречие 32ч. 129 Какие слова являются наречиями. Как  

отличить наречия от созвучных форм  

других частей речи 

 

  130 Какие слова являются наречиями. Как  

отличить наречия от созвучных форм  

других частей речи 

 

  131 Какие слова являются наречиями. Как  

отличить наречия от созвучных форм  

других частей речи 

 

  132 Какие слова являются наречиями. Как  

отличить наречия от созвучных форм  

других частей речи 

 

  133 Разряды наречий  по значению. Слова 

категории состояния 

 

  134 Разряды наречий  по значению. Слова 

категории состояния 

 

  135 Разряды наречий  по значению. Слова 

категории состояния 

 

  136 Степени сравнения наречий. 

Морфологический анализ  наречий 

 

  137 Степени сравнения наречий. 

Морфологический анализ  наречий 

 

  138 Словообразование  наречий  

  139 Словообразование  наречий  

  140 Контрольная работа по теме «Наречие».  

  141 Анализ контрольной работы.  

  142 Правописание наречий, образованных от 

имён существительных 

 

  143 Правописание наречий, образованных от 

имён существительных 

 

  144 Правописание наречий, образованных от 

имён существительных 

 

  145 Правописание наречий, образованных от 

имён существительных 

 

  146 Правописание наречий на -о и -е. НЕ в 

наречиях на -о и -е 

 

  147 Правописание наречий на -о и -е. Буквы  



Н, НН в наречиях на -о и –е 

  148 Правописание наречий на -о и -е. Буквы 

Н, НН в наречиях на -о и –е 

 

  149 Буквы о и е на конце  наречий после 

шипящих 

 

Речь. Текст. 4ч 150 Соединение в тексте разных типовых  

фрагментов 

 

  151 Соединение в тексте разных типовых  

фрагментов 

 

  152 Контрольная работа № 18. Изложение 

«Речкино имя».  Анализ изложения 

 

  153 Контрольная работа № 18. Изложение 

«Речкино имя».  Анализ изложения 

 

Наречие. 

Продолжение. 

 154 Буквы о и а на конце  наречий  

  155 Дефис в наречиях  

  156 Дефис в наречиях  

  157 Приставки не- и ни-  в отрицательных  

наречиях 

 

  158 Приставки не- и ни-  в отрицательных  

наречиях 

 

  159 Буква ь на конце наречий после 

шипящих 

 

  160 Употребление  наречий в речи  

  161 Употребление  наречий в речи  

  162 Произношение  наречий  

  163 Повторение по теме «Наречие».  

  164 Контрольная работа по теме «Наречие».  

Повторение 5ч  165 «Проверьте свою  подготовку  по 

орфографии  и пунктуации» 

 

  166 «Проверьте свою  подготовку  по 

орфографии  и пунктуации» 

 

  167 Контрольная работа Выполнение  

тестовых заданий 

 

  168 Итоговое повторение  по фонетике, 

орфоэпии, морфологии, синтаксису 

 

  169 Итоговое повторение  по фонетике, 

орфоэпии, морфологии, синтаксису. 

 

  170 Промежуточная аттестация  
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