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I.
Пояснительная записка
Программа составлена на основе: Государственного стандарта общего основного
образования по русскому языку (для 5 – 9 классов); Примерной программы основного общего
образования по русскому языку (для 5 – 9 классов); Образовательной программы по курсу
“Русский язык” (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина//Образовательная система “Школа
2100”.Сборник программ под науч. ред. А.А. Леонтьева). Программа рассчитана на 6 часов в
неделю, всего – 204 часа.
Задачи программы: 1. Дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о
языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве
и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики,
графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти знания на
практике;
2. Развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка,
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения
устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
3. Формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и
навыки;
4. Формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения
нормированности, соответствия ситуации общения;
5. Формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.
Реализуемые образовательные программы
Предметы по
УП
Русский язык
6кл.

Программа с указанием уровня
Образовательной программы по
курсу “Русский язык” (Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, О.В. Пронина//Образовательная
система “Школа 2100”. Сборник
программ/под науч. Ред. А.А.
Леонтьева). - М.: Баласс, 2004.

Учебники
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В..
Комисарова Л.Ю., Текучева И.В.,
(под редакцией Леонтьева А.А.).
Русский язык. Учебник для 6-го
класса основной школы. - М.:
Баласс, 2012

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:
-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;
-освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
II. Общая характеристика учебного предмета
Русский язык является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в
становлении и развитии личности ребенка. Вместе с тем очевидно, что положение с обучением
предмету «Русский язык» в общей основной школе требует к себе самого серьезного внимания.
Анализ состояния преподавания русского языка показывает, что школа не вполне обеспечивает
функциональную грамотность учащихся, их орфографическую и пунктуационную грамотность;
недостаточно формируются навыки и умения специализированной устной и письменной речи.
Теоретические сведения о русском языке изучаются изолированно и не используются для
формирования практической речевой деятельности на родном языке. Это означает, что проблема
соотношения знания о языке и практического владения языком все еще не решена. Кроме того,
курс родного языка оторван от параллельно изучаемого иностранного языка, практически никак
не связан с «неязыковыми» школьными предметами, а с курсом литературы учитель вынужден
искусственно устанавливать так называемые межпредметные связи.
Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы не могут не учитывать и
современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием. Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и
дидактические принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции
Образовательной программы «Школа 2100»/
Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности.
Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности
содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру;
принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и
как культурный стереотип.
Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений
творчества.
Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим
продолжением программы для начальной школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
О.В.Пронина) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского
языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими
видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В
соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные содержательно-целевые
направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Русский язык».
Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка)
реализуется в процессе осуществления следующих направлений.
– Формирование у учащихся языковой интуиции.

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить
ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для
обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном
языке.
Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
осуществления следующих направлений.
– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы
понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей
получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи
такой информации в реальном общении.
Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения:
изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов
чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида
текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.
– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного
запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение
системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).
– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди
которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.
– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и
письменной речи.
–
Овладение
орфографией
и
пунктуацией,
формирование
относительной
орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума
орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или
пунктуационную задачу и решать ее посредством знания правил или обращения к учебнику,
справочнику, словарю.
Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о
методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся ученых-лингвистах.
Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала
учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал
русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой,
менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди
других языков мира.
Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета Русский язык имеют
свое начало в курсе русского языка для начальной школы.
Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В
соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале
изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих
знаний как из единой основы. По мнению психологов этого направления и методистов,
разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком расположении
грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается практическая
направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний,
ускоряется формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе5. В
раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены такие
обобщенные понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, текст, орфограмма,

пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего последующего времени (5–9-й классы) эти
понятия конкретизируются, представление о них обогащается новым знанием.
На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения,
которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное
открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух
самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И.
Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М.Матюшкин, А.Т. Шумилин и
др.). Как в настоящем научном творчестве постановкапроблемы идет через проблемную
ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании
учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель
сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают
противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и
проверять гипотезы.
III.

Требования к уровню подготовки ученика 5 класса по русскому языку
В результате изучения русского языка ученик должен
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мировоззренческих
ориентаций
знать/понимать: - по фонетике:
Учащиеся должны
использовать
фонетический состав слова, принципы
уметь:
приобретенные знания
слогоделения;
– по орфоэпии: и умения в
- по лексике: слово как основная правильно
произносить практической
единица языка; лексическое значение
употребительные
слова деятельности и
слова; тематические группы имен
изученных частей речи;
повседневной жизни
существительных; тематические
–
по
лексике: для:
группы глаголов;
употреблять
слова
в
-использования
- по орфоэпии: нормы
соответствии
с
их родного
язык
как
произношения изученных групп слов;
лексическим
значением; средства
получения
- по морфемике и
пользоваться
разными знаний
по
другим
словообразованию: определение
видами словарей;
учебным
предметам;
морфемы, мор фемное строение слова,
– по морфемике и применение полученных
значение отдельных морфем; понятие
словообразованию:
знаний,
умений
и
формы слова; основные способы
производить морфемный и навыков
анализа
образования имен существительных
словообразовательный
языковых явлений на
(морфо логические); основные способы разбор изученных частей межпредметном уровне
образования глаголов
речи;
составлять (на уроках иностранного
(морфологические);
словообразовательную
языка, литературы и
последовательность морфемного и
цепочку;
образовывать др.);
словообразовательного разбора;
новые слова при помощи
- по морфологии:
характерных
для коммуникативного
грамматическое значение слова (в
изученных частей речи взаимодействия
с
сопоставлении с лексическим);
средств;
окружающими людьми в
определение части речи по
– по морфологии: процессе
речевого

морфологическим признакам, функции
частей речи в предложении;
самостоятельные и служебные слова;
имя существительное как часть речи
(общее значение, морфологичес кие
признаки, функция в предложении);
морфологический разбор имени
существительного; местоимениесуществительное как часть речи (общее
значение, морфологические признаки,
функция в предложении);
морфологический разбор местоимениясуществительного; глагол как часть
речи (общее значение,
морфологические признаки, функция в
предложении); морфологический
разбор глагола;
- по синтаксису: функции слова,
словосочетания и предложения; оп
ределение грамматической основы
предложения; главные и
второстепенные члены предложения;
понятие
распространенных/нераспространенных
предложений; функции вводных слов в
предложении; функции обращения;
признаки сложного предложения;
подчинительная связь между словами;
главное и зависимое слова;
согласование, управление, примы
кание; простое глагольное и составное
глагольное сказуемое; дополнение;
сложное предложение с сочинительной,
подчинительной и бессоюзной связью
между частями; понятие главного и
придаточного предложений;
придаточное изъяснительное; простое и
составное именное сказуемое;
- по речи: понятие диалога,
понятие монолога, текст, структура
текста, абзац и его функции; способы
передачи чужой речи: прямая речь,
косвенная речь; стилистическая
окраска слова (слова нейтральные и
стилисти чески окрашенные книжные и

образовывать
формы
изученных частей речи;
производить
морфологический разбор
изученных частей речи;
давать
определения
изученных частей речи;
– по синтаксису:
образовывать
словосочетания с именем
числительным,
прилагательным,
местоимением
и
причастием в качестве
главного и зависимого
слова;
составлять
предложения
с
причастными оборотами;
составлять предложения с
разными
видами
сказуемого;
– по связной речи:
использовать
в
речи
изученные группы слов,
исходя
из
их
текстообразующей
функции,
стиля
речи;
правильно
использовать
варианты
форм
имен
прилагательных;
использовать
в
речи
синонимические
формы
имен
прилагательных;
различать широкие и узкие
темы, составлять простой и
сложный
план
текста,
подбирать
эпиграф;
определять
научный,
официально-деловой стиль
речи;
видеть
в
художественном
тексте
описание
пейзажа,
интерьера; подробно и
выборочно пересказывать
(устно
и
письменно)

общения, совместного
выполнения какого-либо
задания,
участия
в
спорах,
обсуждениях
актуальных
тем;
реализации
национальнокультурных
нормам
речевого поведения в
различных
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного
общения.

разговорные); стили речи: разговорный,
художественный, научный;
- по орфографии: правила
правописания слов с изученными орфо
граммами;
- по пунктуации:
пунктуационные правила, указанные в
программе.

повествовательные тексты
с
описанием
пейзажа,
интерьера;
собирать
и
систематизировать
(в
зависимости от стиля речи
и
темы)
материал
к
сочинению;
писать
сочинения-описания
пейзажа, интерьера, рассказ
о себе; рассуждение, отзыв
о книге, находить и
устранять
повторынедочеты; читать учебнонаучные
тексты
изучающим чтением;
– по орфографии:
находить
изученные
орфограммы в словах и
между словами; правильно
писать слова с изученными
орфограммами;
обосновывать
выбор
написания; находить и
исправлять
орфографические ошибки;
правильно
писать
изученные в 6-м классе
слова с непроверяемыми
написаниями;
– по пунктуации:
находить
смысловые
отрезки в предложениях
изученных типов и тексте;
правильно
оформлять
предложения
изученных
типов в соответствии с
пунктуационными
правилами; обосновывать
место и выбор знака
препинания; находить и
исправлять
пунктуационные ошибки/

Содержание программы
6-й класс (204 ч)
Русский язык – язык русского народа.
Связь русского языка с национальными традициями русского народа.
Видные ученые-русисты
Слово в языке и речи
(повторение и углубление изученного в 5-м классе)
Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и
фразеологические обороты. Фразеологический словарь.
Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие слова
(архаизмы, историзмы). Неологизмы.
Понятие «часть речи».
Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое значение и
морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен
существительных.
Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и после ц.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале местоимений существительных).
Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных.
Глагол как часть речи и как член предложения.
Грамматическое значение и морфологические признаки глагола.
Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной морфологии.
Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах.
Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными словами.
Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами.
Разделительные знаки препинания.
Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог.
Способы связи предложений в тексте.
Слова со значением «количество предметов»
Имя числительное в языке и речи.
• Имя числительное как часть речи.
• Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.
• Морфологические признаки количественных числительных.
Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных
числительных: целые, дробные и собирательные числительные.
Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных
числительных в речи. Буква ь в середине и на конце количественных числительных.
Слитное и раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных
падежных окончаниях числительных.
Род числительных два/две, оба/обе, полтора/полторы.
• Сочетательные возможности количественных числительных.
Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с
существительными.
Грамматическая сочетаемость.
• Роль количественных числительных в предложении и тексте.

Количественные числительные в качестве подлежащего.
Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения.
Слова со значением «признак предмета»
Имя прилагательное в языке и речи.
• Имя прилагательное как часть речи.
Лексическое значение имен прилагательных.
• Общее грамматическое значение имен прилагательных.
Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-.
Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах
прилагательных (типа июньский, январский).
Правописание н и нн в суффиксах прилагательных.
Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных.
• Морфологические признаки имен прилагательных.
Постоянные и непостоянные морфологические признаки.
Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения
прилагательных.
Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных после шипящих. Слитное и
раздельное написание не с именами прилагательными.
Относительные имена прилагательные.
Притяжательные имена прилагательные.
• Сочетательные возможности имен прилагательных.
Лексическая сочетаемость.
Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя
прилагательное».
• Роль имен прилагательных в предложении.
Имя прилагательное в качестве определения.
Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных
определениях.
Имя прилагательное в качестве сказуемого.
Составное именное сказуемое.
• Имя прилагательное в тексте.
Текстообразующая роль имен прилагательных.
Порядковые числительные в языке и речи.
• Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных.
• Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых
числительных по родам, числам, падежам.
• Роль порядковых числительных в предложении.
• Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как часть
речи.
• Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте.
Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке и речи.•
Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и количество
предметов.
Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько.
Склонение вопросительно-относительных местоимений.

Неопределенные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, скольконибудь и др. Склонение неопределенных местоимений. Правописание не в неопределенных
местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях.
Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных
местоимений.
Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. Склонение
притяжательных местоимений.
Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. Склонение указательных
местоимений.
Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой,
любой. Склонение определительных местоимений.
• Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в
предложении.
• Местоимение как часть речи (обобщение).
Местоимения в тексте.
Слова со значением «признак предмета по действию»
Причастие.
• Причастие как особая форма глагола.
• Грамматическое значение.
• Морфологические признаки.
Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. Действительные и
страдательные причастия.
Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие полной
и краткой формы.
• Причастный оборот.
Выделение причастного оборота на письме.
Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего
времени.
Правописание безударных гласных в падежных окончаниях причастий. Правописание
гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Правописание гласных
перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Полная и краткая форма страдательных причастий.
Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в
прилагательных, образованных от глаголов. Правописание гласных перед суффиксом -нн- в
страдательных причастиях прошедшего времени.
Правописание е, ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Правописание не с причастиями.
• Роль причастий в предложении.
Причастие в качестве определения.
Причастие как именная часть составного именного сказуемого.
• Сочетательные возможности причастий.
Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное +
причастие».

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя
существительное».
• Причастие в тексте.
Текстообразующая роль причастия.
Развитие речи
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о
языковых средствах, характерных для изученных стилей речи.
• Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. Эпиграф.
• Стили речи. Научный и официально-деловой стили. Задачи речи, сфера употребления,
характерные языковые средства.
• Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в тексте.
• Изложение (подробное, выборочное) текстов разных типов и стилей речи:
– повествование в научном стиле;
– повествование с элементами описания в художественном стиле;
– рассуждение в художественном стиле.
• Сочинение:
– описание интерьера;
– рассказ;
– рассказ на основе картины, включающий описание;
– рассуждение на дискуссионную тему;
– рассуждение с элементами повествования или описания;
– отзыв о книге.
• Повторение пройденного в 6-м классе.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.
«Образовательная программа «Школа 2100»под редакцией Р.Н. Бунеева, Л.Ю.
Комиссаровой, Е.В. Бунеевой, И.В.Текучевой, под научной редакцией академика РАО
А.А.Леонтьева «Программа по русскому языку для основной школы. 5-9 классы»
2.
Русский язык. Учебник для 6 класса основной школы. / Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева,
Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва – Изд. 3-е, пераб. – М.:Баллас, 2012.
3.
Барова Е.С., Богданова М.Р. Самостоятельные и проверочные работы по русскому
языку. Подготовка к итоговой аттестации и ЕГЭ. 6 класс. – Изд. 3-е, дораб. – М.: Баласс, 2011.
4.
Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к учебнику «Русский
язык» для 6-го класса Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, Л.Ю. Комиссаровой, И,В. Текучевой. Пособие
для учащихся. – М.: Баласс, 2009.
5.
Бунеева Е.В. Русский язык. 6 класс: метод. Рекомендации для учителя/
Е.В.Бунеева, Л.Ю. Комиссарова. – Изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2006.
6.
Барова Е.С. Дидактический материал к учебнику « Русский язык», 6 класс: пособие
для учащихся.
7.
Барова Е.С. Сборник диктантов для 5-7 классов: пособие для учителя и учащихся.
8.
Барова Е.С. Самостоятельные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс/
Е.С.Барова, М.Р.Богданова. – М.: Баласс, 2005.
9.
Балашова Л.В. Русский язык и культура общения: практикум: в 2 ч./ Л.В.Балашова;
под ред. О.Б.Сиротиной. – Саратов: Лицей, 2002.
10.
Гайбарян О.Е. Диктанты с грамматическими заданиями.
11.
Новикова Л.И. Контрольные и проверочные работы по русскому языку.

12.
13.
классы.
14.

Лекант П.А. Справочник школьника по русскому языку.
Розенталь Д.Э. Сборник упражнений и диктантов по русскому языку: 5 – 11
Лингвистические словари.

Календарно-тематическое планирование
по русскому языку для 6г класса
на 2014-2015 учебный год
Количество часов:204 ч., 6 часов в неделю
Учебник: Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. Учреждений: в 2-х кн./ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, И.В. Текучёва, Н.А.
Исаева. – Изд. 3-е, перераб. –М.: Баласс, 2012.
1 триместр

2 триместр

3 триместр

Количество часов
Развитие речи
Контрольные работы

№
п/п

№
урока
в
разде
ле
1

1

Раздел
Тема

1

01.09

Тип урока,
система
диагностик
и

Требования
общеобразовательного
минимума, знания, умения

Использ
ование
ИКТ

Изучение
Нового

Знать: о роли русского языка.
Уметь: характеризовать роль
русского языка

Презент.

контроль

Знать определения
понятий:
многозначность,
синонимы,
антонимы,
омонимы,
переносные значения.
Уметь определять ЛЗ слов

Характеристика
основных видов
учебной
деятельности
обучающихся

ВВЕДЕНИЕ.
Русский язык – язык русского
народа

2-

Кол-во
час.

Дата
прове
дения

Причина
и дата
пропуска
и дата
ликвидац
ии

Анализ ситуации

СЛОВО В ЯЗЫКЕ РЕЧИ.
ПОВТОРЕНИЕ И
УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В
5-м КЛАССЕ.

2

1

02.09

Стартовый контрольный диктант

3

1
Что такое богатство русского

03.09

Изучение
Нового

Формулировать
понятия,
аргументировить,
подбирать
примеры

языка.
4
5

2

04.09
05.09

Комбинир.

Знать определения
фразеологии,
основные признаки ФО.
Уметь определять
значения ФО

Презент.

1

06.09

Развитие
Речи

Знать особенности типа
повествования

Презент.

Фразеологизмы. Свободные
сочетания и фразеологизмы.
Группы по происхождению.

6
РР Сочинение.
Начало сказки по ФО.
7

8
9

Изменения в словарном составе
языка.
Заимствованные слова.

1

2
Устаревшие слова.
Историзмы.
Архаизмы.
Старославянизмы.

10

08.09

09.09
10.09

11.09

Изучение
Нового

1

12.09.

Повтор.Обощение

Понятие часть речи

12

1
Грамматическое
Значение ИС

Усвоение
Нового

1
Неологизмы

11

Изучение
Нового

13.09

Повтор.обобщ.

Создание текста.

Знать определения
заимствованных слов.
Уметь оценивать уместность
Использования иностранных
слов.
Знать причины
выхода слов из употребления.
Уметь различать историзмы и
архаизмы.

Наблюдения,
Решения ЛЗ
Презент.

Решение
частных задач

Знать причины появления
новых слов.
Уметь различать
авторские и языковые
неологизмы
Знать определение
части речи.
Уметь различачать части речи
Знать грамматические
Признаки ИС.
Уметь определять
ГЗ в формах ИС

Работа со
словарем,
Анлиз примеров

Презент.

Решение
проблемной
Ситуации

Составление
модели

13

1

15.09

Морфологическ.
признаки ИС.
Морфологич.
Разбор
14
15

2
Способы образования ИС

16.09
17.09

Повтор.Обобщен.

Повтор.Обобщ.

16
Буквенные и
небуквенные
орфограммы
В ИС
17
18

19
20

21
22

23
24

1

2
Буквы И-Ы после Ц

Изучен.
Нового

Знать условия выбора Ы-И
после Ц в суффиксах и
окончаниях.
Уметь обосновывать выбор
орфограммы и
находить ее в
морфемах.

22.09
23.09

2

24.04
25.09

Изучен.
Нового

26.09
27.09

Комбинир.
Повтор.Обощ.

ИС как член предложения.
Разбор предложения
2
Однородные члены
предложения,

Повтор.Обобщ.
19.09
20.09

Презент.
Составление
таблицы

Знать способы образования ИС
Уметь образовывать
с помощью морфем
Знать понятие орфограммы и
неорфограммы.
Уметь владеть способом
действия при выборе
орфограмм

18.09

2
Слитное и раздельное
Написание НЕ с ИС

Знать морфол. признаки ИС,
порядок МР.
Уметь выполнять МР.

Решение учебных
Задач
Решение учебных
Задач

Моделирование
Презент.

Знать условия выбора
слитного
и раздельного написания НЕ с
ИС
Уметь различать приставку,
частицу,
часть корня

Решение учебных
Задач

Решение учебных
задач,
доказывать свой
выбор

Знать о роли ИС в
предложении.
Уметь определять роль ИС в
предложении.
Презент.
Знать признаки однородных
членов.

Анализ
предложений

выраженные ИС

25

Уметь обосновывать
расстановку знаков
препинания при однородных
членах.
1

29.09

Контроль

Контрольный диктант.
26

1

30.09

1

01.10

Решение частных
задач с
использов. общего
метода

Знать орфограммы.
Уметь применять знания на
практике

Работа над ошибками
27
Разряды местоименийcуществител.

Практич.
Работа

Знать особенности изменений
М-С.
Уметь определять разряды МС.
Знать об отличительном
признаке
неопределен.

28
29

Орфограммы
Местоименийсуществительных.

30

2

02.10
03.10

1

13.10

Практич.
Работа

Местоимениясуществител.
Как часть речи и
Члены предложения.
Синтаксич. разбор.
31

1

14.10

1

15.10

Повтор.Обобщ.

РР Обучающее изложение

32
Глагол и его признаки.

Моделирование

Презент.

Местоимений.
Уметь объяснять условия
выбора орфограммы

Решение практич.
Задач

Знать особенности
местоимений как
Части речи.
Уметь рпавильно употреблять
МС

Исследование

Знать изученные правила
орфографии и
Пунктуации

Решение системы
задач

Презент.
Контроль

Знать постоянные и
непостоянные

Моделирование

признаки
глаголов.
Уметь различать
грамматическое значение
Действия.
33

1

16.10

Морфологич.
разбор глагола.

34

Повтор.обощ.
Знать порядок
морфолог.разбора.
Уметь определять морфологич.
признаки глагола

1

17.10

Повтор.

Способы образования
глаголов.

35
36

2
Орфограммы глаголов.

37

1

18.10
20.10

Повтор.

21.10

Практич.
Работа

Глагол как член предложения.

38

1

22.10

Контрольный
Диктант
39

1
Предложение.

23.10

Повтор.

Решение учебных
Задач

Знать способы образования
слов.
Уметь правильно образовывать
глаголы с
помощью морфем

Решение учебных
и проблемных
задач

Знать способы действий при
решении орфографич. задач
Уметь применять способы на
практике

Решение учебных
Задач

Знать синтаксическую роль
глагола,
виды сказуемых.
Уметь находить сказуемые

Презент.

Знать изученные правила
орфографии и
пунктуации
Знать основные признаки
Предложения.
уметь производить
структурно-смысловой анализ
предложений.

Анализ
предложений
Презент.
Решение системы
задач

40

1

24.10

Контроль

Предложения
с обращениями

41
42
43
44

45
46

47
48

49
50

2
Предложения в вводными
словами.
2
Предложения с однородными
членами.

2
Сложное предложение.

Синтаксический разбор
сложного предложения.
РР Свободный диктант

2

2
Оформление чужой речи.
Прямая речь. Диалог.

25.10
27.10

Повтор.

28.10
29.10

Изучен.
Нового

Знать о роль обращения в
предложении.
Уметь находить обращения,
правильно ставить знаки препинания

Знать опознавательных признаков
однородных
членов.
Уметь находить однородные
члены.
Обосновывать постановну
знаков препинания

Изучен.
Нового

Знать классификацию сложных
предложений.
Уметь ставить знаки между
частями
сложных
предложений

05.11
06.11

Изучен.
Нового

Знать порядок разбора.
Уметь составлять предложения
по схемам
Знать что такое предложения
с прямой речью, диалог,
монолог.
Уметь ставить знаки
Препинания

Изучен.

Решение учебных
Задач

Знать понятие вводных слов.
Уметь правильно ставить
знаки препинания

30.10
31.10

07.11
08.11

Презент.

Знать понятие косвенной речи.

Анализ,
составление
схем
Решение
практических задач.
Презент.
Составление
Схем, решение УЗ

Составление схем,
Решение УЗ

Презент.

Составление
текста,
Решение УЗ

51

1

10.11

1

11.11

Нового

Косвенная речь
52

1

12.11

РРТекст. Признаки текста.
54
55

2
Контрольное подробное
Изложение текста-повествования

13.11
14.11

Презент.

Знать изученные
орфограммы и
пунктограммы
Уметь применять их на
практике.

Контрольный
Диктант

53

Различать прямую и
косвенную речь.

Изучен.
Нового,
РР

Знать признаки текста.
Уметь анализировать
текст.

Изучен.
Нового

Знать алгоритм написания
подробного изложения.
Уметь излагать текст
подробно.
Знать общее значение,
ЛЗ и ГЗ

Моделирование.
Практич.
Работа
Моделирование

Решение
системы УЗ

Презент.

Создание и анализ
текста.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
(САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ)
СЛОВА. СЛОВА СО ЗНАЧЕНИЕМ
«КОЛИЧЕСТВО ПРЕДМЕТОВ»
56

1

15.11

Лексическое
и грамматическое
значение собират.
и количеств.числительных.
57

1

17.11

Практич.
Работа

Уметь отличать
числительное от других частей
речи

Контроль

Знать морфологические
признаки собирательных
числительных.
Уметь отличать числительные
от других частей речи

Морфологич. признаки
собирательных
числительных

Создание
Текста

Постановка УЗ
Решение проблемного вопроса
Презент.

58

1
Склонение числительных-целых
чисел.
Правописание количественных
Числительных.

18.11

РР

Знать признаки простых
и составных числит.
Уметь различать их.
Знать особенности склонения
количественных

Решение УЗ

числительных.
Уметь склонять их.
59
60

61
62

63
64

2
Буква И в окончаниях
количественных
числительных

2
Буква Ь в сложных числительных

2
Склонение и употребление
дробных числительных.

65

1

19.11
20.11

РР

21.11
22.11

Изучен.
Нового

24.11
01.12

Изучен.
Нового

02.12

Собирательные числительные.
Склонение и употребление.

66

1

03.12

Моделиров.
Решение УЗ

Знать условия выбора И в
окончаниях
Числительных.
Уметь применять
Правила принаписании
числительных.

Изучен.
Нового

Презент.
Знать условия употребления Ь
в числительных
Уметь
применять правило.

Решение УЗ
Знать признаки
количественных
Числительных (целых и
дробных), особенности
склонения и употребления.
Уметь употреблять и склонять
колич. числительные

Презент.

Решение УЗ
Знать признаки
собирательных
числит.
Уметь употреблять
в речи

Комбинир.

Количестенные
числительные
как члены
предложения.

Постановка УЗ,
решение УЗ

Моделирование, решение
УЗ

Знать о риликолич.
числительн.
в предложении.
Уметь определять эту роль
Презент.

67

1
Морфологический разбор числительных

04.12

Изучение
Нового

Знать порядок разбора.
Уметь определять
Постоянные и

Схематизация,
решение УЗ

Непостоянные
Признаки ИЧ

68
Числительные в
словосочетании

69

1

1

05.12

06.12

РРЧислительные в
предложении и
тексте.

70

1

08.12

Особенности употребления
количественных
числительных
71

1

09.12

РР Сочинениерассуждение.
72

1

10.12

Контрольный диктант
73

1

11.12

Лексическое значение
Имени прилагательного

74

1
Грамматическое
значение

Изучение
Нового

Изучение
Нового

Изучен.
Нового

Практич.
Работа
Практич.
Работа
Практич.
работа

Знать признаки
словосочетаний
И роль числительных в
словосочет.
Уметь моделировать
словосочетания

практическая
работа

Презент.
Схема.
Решение уз

Знать о роли
числительных
в предложении.
Уметь определять
роль числит.в предложении
Знать нормы употребления
числительных

Анализ и
Схематизация

Знать особенности
типа речирассуждения.
Уметь составлять
такие тексты.

Анализ
Предложений

Знать правила и
употреблять их на практике.
Презент.
Знать группы ИП по ЛЗ
Уметь распознавать ИП на
основе ЛЗ
Знать общее ГЗ
прилагательных
Уметь
Распознавать
Прилагательные на основе ГЗ

12.12
Знать способы образования
ИП. Уметь

Составление
текста
Составление
текста.

Презент.
Решение системы
УЗ

« признак».
75

образовывать ИП
1

13.12

Способы образования имен
Прилагательных
76

1

Практич.
Работа

Презент.
Анализ и
решение УЗ

15.12

Различение на письме суффиксов
прилагательных
-к-, -ск-.
77
78

Постановка УЗ
Знать способы образования
прилаг
Уметь различать на письме
суф. –к-, -ск-.
Знать алгоритма употребления
Ь перед суф. –к-, -ск-

Комбинир.
Употребление Ь перед суффиксом
-ск- в именах
прилагательных.

79

2
1

18.12

Презент.

РР

Одна и две буквы
Н в суффиксах имен
прилагательных
80

Моделирование
Знать условия выбора одной
и двух Н в суф. ИП
Уметь правильно писать ИП

16.12
17.12

Решение УЗ
Знать значение и
правописание суф. ИП.
Уметь применять правила на
практике.

1

19.12

Контроль

2

20.12
22.12

Изучен.
Нового

23.12
24.12

Изучен.
Нового

25.12

Комбинир.

Составление
алгоритма
действий

РР Свободный диктант.
8182
Буквы О-Ё после шипящих и Ц
в суф. и окончаниях
ИП и ИС.

83
84

2
Морфологические признаки
имен прилагательных.

85

1
Качественные
ИП.Полная и краткая форма.

Знать условия выбора О или Ё
в суффиксах и окончаниях
ИП.
Уметь сопоставлять правила
написанияОиЁ в корне,
окончаниях, суффиксах

Презент.

Составление
алгоритма
действий.
Решение УЗ

Создание текста
Знать морфологич.
признаки ИП.
Уметь различать
постоянные и непостоянные
признаки ИП
Знать о делении
прилагательных на три

Презент.

Составление
алгоритма,
решение УЗ.

86

1

26.12

Ь на конце кратких ИП после
шипящих.
87

1

27.12

Формы сравнения ИП

88

1

29.12

Сравнительная
и превосходная формы ИП.

89

1

30.12

РР Сочинениеописание с использованием
качественных
ИП.
90

1

12.01

Слитное и раздельное
написаниеНЕ с ИП

91
92

2
Относительные имена прилагательные.

13.01
14.01

Практич.
Работа

Изучение
Нового

Изучение
Нового

Практич.
Работа

Практич.
Работа

Комбинир.

группы.
Уметь выделять
грамматические
и смысловые особенности
качественных ИП
Знать правило употребления
ь на конце краткихИП
Уметь правильно писать ИП
в краткой форме

Составление
схемы
Презент.
Составление
схемы,
Решение УЗ

Знать способы образования
сравнительной формы.
Уметь образовывать
ИП в сравнительной
форме.

Решение УЗ

Знать способы образования
превосходной формы, о
чередовании согласных в
корне
Уметь образовывать
превосходную форму ИП

Создание текста
Презент.

Знать особенности
типа речи -описание,
структурные элементы.
Уметь составлять текстописание
Знать условия выбора
написания
НЕ с ИП.
Уметь применять правила на
практике
Знать определение
относительныхИП, значение,
Грамматические признаки

Моделирование,
Решение УЗ.
Презент.
Создание текста

93

1

15.01

Притяжательные ИП.

94

1

16.01

ИП как члены предложения.
Определение.

95

1

17.01

РР сочинение
«Зимний лес».

96

1

Изучение
Нового

Изучение
Нового

Изучение
Нового

99
100

101

2
ИП в роли сказуемого.
Составное именное сказуемое.

19.01

2
РРСочинениеописание по
опорным словам
1

20.01
21.01

22.01
23.01

24.01

Знать что обозначают притяжательные ИП, как
образуются и
изменяются.
Уметь правильно писать
Притяжательные ИП.
Знать о синтаксической
роли ИП.
Уметь использовать
определения для
характеристики предмета .

Презент.

Практич.
Работа

Знать отличительные
Признаки однородных
и неоднородные
определения

РР

Знать структуру СИС.
Уметь определять
способы выражения
именной части.

Изучение

Знать особенности типа речи «
описание».
Уметь составлять текстописание

Сотавление
алгоритма
применения
правила
анализ текста
Решение УЗ

Презент.

Знать об особенностях
использования однородных
членов в тексте и
речи.
Уметь распознавать
Однородные определения,
правильно ставить знаки
препинания

Неоднородные
Определения.
97
98

Уметь различать качественные
и относительные ИП.

Анализ
предложений

Создание текста
Презент.
Решение УЗ

Анализ
Предложений

Презент.

Создание текста

Морфологический разбор ИП
102

Нового
1

26.01

ИП в словосочетании.
Согласование.

103

106
107

1

2
РР Подробное
Изложение
Текста.

2
Контрольный диктант
Анализ диктанта

108

27.01

1

28.01
29.01

30.01
31.01

02.02

Лексическое и
грамматическое
значение порядковых
числительных.
109

1
Морфологические признаки
порядковых
числительных.

Решение УЗ

Знать основные признаки
словосочетания.
Уметь находить
словосочетания
с согласованием.

Сложноподчиненные предложения с придаточным
определительн.
104
105

Изучение
Нового

Знать морфолог.признаки ИП.
Уметь различать постоянные и
Непостоянные признаки ИП.

03.02

Изучение
нового

Изучение
Нового

Контроль

Анализ
словосочетаний
Знать грамматич.
Признаки СПП.
Уметь опознавать СПП,
ставить
знаки препинан.

Презент.
Анализ
предложений
Создание текста

Знать лексическое и
грамматическое
значение порядковых
числительных.
Уметь отличать числительные
от других частей
речи

Изучение
Нового

Знать постоянные и
непостоянные признаки ПЧ.
Уметь отличать числительные
от других частей речи

Практич.
Работа

Знать о роли ПЧ в
предложении.
Уметь определять
синтаксическую
функцию ПЧ.
Знать морфологич.
признаки ИЧ,

Решение системы
УЗ

Презент.

Решение
проблемной
ситуации

Составление
Схемы
Презент.

110

1

04.02

Порядковые
числительные как
члены предложения.

111

1

05.02

Морфологич. раэбор
числительного.
112

1

06.02

РР ИЧ в словосочетании,
предложении и тексте.
113

1

07.02

Изучение
Нового

Практич.
Работа

Изучение
Нового

РР

РР Сочинение-рассуждение
с использованием
числительных.
114

1

09.02

Контроль

РР Подробное изложение

115
116

2
Разряды и морфологич.
признаки М-П

117

1
Вопросительные
местоимения-прилагательные.

10.02
11.02

12.02

порядок разбора.
Уметь выполнять морфологич.
разбор

Анализ
предложений

Знать основные признаки
словосочетания,
О роли колич. числительных
в словосочетании,
предложении,
тексте.

Решение УЗ

Знать особенности
рассуждения.
Уметь составить текст
сочинения

Презент.
Анализ синтаксич.
единиц

Знать алгоритм написания
подробного
изложения.
Уметь излагать текс подробно.
Знать разряды и морфологич.
Признаки М-П.
Уметь правильно
определять разряды
местоимений

Изучение
Нового

Знать назначение вопр.
местоимений
Уметь употреблять
вопр. местоим. в речи.

Изучение
Нового

Уметь опознавать и различать
относительные и
вопрсительные
местоимения
Знать признаки неопределен.

Создание текста
Презент.
Создание текста

Презент.

Составление
Таблицы

Решение УЗ

118
119

2
Относительные
местоименияприлагательные

120
121
122
123

124
125

126
127

Изучение
Нового

М-П, способы образования,
Написание.
Уметь находить их в тексте.

Анализ УЗ
Презент.

2
2
Неопреленные
местоименияприлагательные

2
Правописание
НЕ с неопредел.
М-П
2
Дефис в неопределенных
местоимениях-прилагательных

128

13.02
14.02

Знать условия выбора
написания НЕ с неопред. М-П
Уметь правильно их писать

16.02
17.02
18.02
19.02

20.02
21.02

02.03
03.03

Изучение
Нового

Практич.
Работа

Знать условия
выбора
дефисного написания.
Уметь правильно писать
неопред. местоим.
Знать особенности притяжат.
местоимений
Уметь склонять притяжат.
местоим

Изучение
Нового

Знать отличие притяж. мест.от
личных.
Уметь употреблять
местоимения

РР

Знать особенности
указательных местоимений.
Уметь склонять указательные
местоимения,
Использовать как средство
связи в предложении.

Решение УЗ
Решение УЗ

Презент.
Решение УЗ

Решение УЗ
Презент.

1

04.03

Презент.
Создание
текста

РРСочинение по картине

129

1
Притяжательное
местоимениеприлагательное

05.03

Изучение
Нового

Знать значение определительн.
местоимений
Уметь находить и
использовать
в речи их.
Знать о роли местоим.-прил.
в простом и сложном

Презент.
Решение УЗ

Презент.

130

1

06.03

Изучение
Нового

2

07.03
10.03

Практич.
Работа

Отличие притяжательных
От личных
Местоимений
131
132

133
134

Указательные местоименияприлагательные

2
Определительные местоимения-прилагател.

11.03
12.03

Изучение
Изучение
Нового

предложении.
Уметь находить и употреблять
их в речи.

Анализ
синтаксич.
Единиц

Знать морфологич.
признаки М-П.
Уметь выполнять
морфологич. разбор

Решение УЗ

Знать морфологич.
признаки М-П.
Уметь определять разряды
местоим., употреблять их
в речи

Решение УЗ
Презент.

135

1

13.03

Роль местоимений
Прилагательных в простом и
сложном предложении.
136

1

14.03

Морфологическ.
разбор М-П.
137
138

2
Местоимения-существител. и
местоимения-прилагател.
роль местоимений в тексте

16.03
17.03

Практич.
Работа

Практич.
Работа
Творческ.
Работа
Изучение
Нового

139
140

2

18.03
19.03

Рр Подробное изложение
141

РешениеУЗ
Знать правила правописания
местоим.
Уметь применять правила на
практике.
Знать грамматические
признаки
Уметь отличать причастие от
других частей речи

Презент.
Анализ текста

Презент.
Создание текста.

1
Контрольный диктант

Решение УЗ

20.03

Изучение
Нового

Презент.
142

1

21.03

Комбинир.

Грамматическое значение
причастий
143

Презент.
1

23.03

Комбинир.

1

24.03

Комбинир.

Знать определение
причастия.
Признаки глагола у причастия

Комбинир.

Знать определение
причастия.
Признаки глагола у причастия

Морфологическ. признаки
причастия.
144
Признаки глагола у причастия .

145
146

Морфологическ. признаки
причастия.
Признаки прилагательного
у причастия .

147

2

25.03
26.03

1

27.03

2

28.03
30.03

Решение УЗ,
решение
проблем.
Ситуации

Презент.
Составление
схемы

Склонение
причастий.
148149

150
151
152
153154
155
156

Безударные гласные в окончаниях
причастий.

3
Причастный оборот.
Определяемое
и зависимое слово.
2
Выделение ПО
2
Синонимия ПО и
придаточных
определительн.

Решение
системы УЗ

31.03
01.04
02.04
03.04
04.04

Практич.
Работа

Комбинир.

Составление
Схемы
Знать как склоняются
причастия.
Уметь определять
условия выбора гласных в
окончаниях причастий.
Знать о ПО, когда
выделяется запятыми.
Уметь употреблять
ПО в речи.

Презент.
Презент.
Решение УЗ
Презент.

09.04
10.04

Решение синтак.
Задач
Знать условия
Обособления ПО.

Презент.

157

1

11.04

РР

Рр Автобиография.
158159

160
161

2
Действительные и страдательные
причастия
Действительные причастия
настоящего времени.
2
Правописание суффиксов
действительных причастий настоящего времени

162
163

164
165

2
Действительные причастия
прошед. врем.
Гласные перед суффиксом –вшв них.
2
Страдательные
причастия настоящ. времени.
2

166
167

Гласные в суффиксах
причастий.

13.04
14.04

Контроль

Уметь строить
Синонимич.
Конструкции
Знать признаки
официальноделового стиля.
Уметь создавать тексты.

Изучение
Нового

Знать отличие действ.прич. от
страдат.
Уметь определять
разряд причастий.

17.04
18.04

Комбинир.

Знать способы образования
действ.
причастий.
Уметь писать
причастия

20.04
21.04

Изучение
Нового

22.04
23.04

Комбинир.

15.04
16.06

Знать способы образования
действ.причастий.
Уметь писать причастия

Составление
Автобиографии
Презент.
Моделирование
Презент.
решениеУЗ

Решение УЗ
Презент.
Решение УЗ

Презент.
Решение УЗ
2

168
169

Страдательные
причастия
прошедшего
времени.
2

170
171

Гласные перед
-НН- в них.

24.04
25.04

Комбинир.

27.04
28.04

Изучение
Нового

Знать способы образования
страдательных
причастий.
Уметь писать
причастия
Знать способы
Знать способы образования
Страдательных причастий.
Уметь писать причастия

Решение системы
УЗ
Презент.
Решение УЗ

172

1

29.04

Контроль.

1

30.04

Изучение
Нового

3

02.05
04.05
05.05

Контрольный диктант

173

Краткие причастия

174176

Буквы Е-Ё после шипящих в
Суффиксах причастий.

Комбинир.
Комбинир.

177

1

06.05

Н-НН в суффиксах
страд.причастий.
Комбинир.
178
179

2
Слитное и раздельное написание
НЕ с причастиями

180183

4

07.05
08.05
11.05
12.05
13.05

Морфологический разбор
причастий
184186
187

РРПричастия в предложении

188189
Контрольный диктант
190
191
192
193
194
195

Работа над ошибками
Повторение и обобщение по теме
«Лексика»
Повторение и обобщение по теме
«Словообразование»
Повторение и обобщение по теме

18.05

1

19.05

2

20.05
21.05

Презент.

Знать условия выбора Н-НН в
суффиксах
Причастий
Уметь писать суффиксы
причастий.

Решение УЗ

Знать условия слитного и
Раздельного написания НЕ
с причастиями

Решение УЗ

Знать порядок разбора
Анализ прич.

14.05
15.05
16.05

1

Решение УЗ

Презент.
Комбинир.

РР
3

Знать признаки
крат.причастий, роль в
предложении.
Уметь употреблять
в речи крат.прич.
Знать условия выбора Е-Ё в
суффиксах страд.прич.
Уметь правильно писать
орфограмму

Презент.
Контроль

Знать орфограммы.
Уметь применять знания на
практике

Изучение
Нового

Знать орфограммы.
Уметь применять знания на
практике

Решение УЗ
Решение УЗ
Презент.
Решение УЗ

2
2

22.05
23.05
25.05
26.05

Изучение
Нового

Знать орфограммы.
Уметь применять знания на
практике

Презент.
Презент.
Решение УЗ

Изучение

Знать орфограммы.

Презент.

196
197

«Морфология»

2

Повторение и обобщение по теме
«Синтаксис»
198
200

2
Резерв

200
202
202
203
204

2

3

27.05
28.05

Нового

Уметь применять знания на
практике
Знать орфограммы.
Уметь применять знания на
практике

