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Пояснительная записка 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку (Москва: «Просвещение» 

и Программы по русскому языку к учебнику для 5 класса общеобразовательной школы авторов М.М. Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львова (М.: Дрофа). Учебник М.М.Разумовской входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Данный курс предполагает изучение содержания предмета в течение 136 часов, из расчёта 4 часа в неделю. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках ФГОС ООО (протокол №1 от 26.08.2021). 

 

Содержание курса 

 

№ Модуль (глава) Примерное 
количество 

часов 

1 О языке и речи 2 

2 Повторение изученного в начальных классах 22 

3 Фонетика 6 

4 Словообразование. Орфография 9 

5 Лексикология. Фразеология 11 

6 Синтаксис и пунктуация 22 

7 Морфология. Глагол 17 

8 Морфология. Имя существительное 18 



9 Морфология. Имя прилагательное 18 

10 Повторение и обобщение изученного в 5 классе 8 

11 Проектная деятельность 2 

12 Подведение итогов года 1 

 Итого 136 ч 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса русского языка 

  

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, гордость за него; осознание эстетической ценности русского языка; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) чувство прекрасного - умение чувствоватькрасоту и выразительность речи, стремитьсяк совершенствованию собственной

 речи 

5) устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении 

6) интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения 

7) интерес  к изучению языка 

8) осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, 

технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами освоенияобучающимися основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 



• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоенияобучающимися основной школы программы по русскому (родному) языку являются: 

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, о 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, многоаспектного анализа 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.  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» в 5 классе 

Универсальные учебные действия (УУД) - это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 



Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая постановку новых целей 

- самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели 

- самостоятельно составлять план решения учебной проблемы 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать 

основную и дополнительную информацию текста, воспринятого на слух 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема) 

- владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему) 

- излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно 

-пользоваться словарями, справочниками 

- осуществлять анализ и синтез 

- устанавливать причинно-следственные связи 

- строить рассуждения 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра 



- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи, различными видами монолога и диалога 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения 

- выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

- задавать вопросы 

Ученик научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 



 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;самостоятельно планировать пути достижения целей, 



в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

урока 

Дата запланированного 

урока 

Наименование разделов с 

указанием количества часов, 

отводимых на их изучение 

Номер 

урока в 

теме 

Тема урока Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов (при 

необходимости) 

Вопросы 

воспитания в 

рамках 

изучения темы 

 5 «Б» 5 «И»      

1   О языке и речи (2 ч.) 1 Язык и человек. Язык и 

речь 

 Воспитание 

уважения к 

родному языку 

2    2 Речь монологическая и 

диалогическая. Речь 

устная и письменная. 

 Развитие 

уважительного 

отношения к 

чужой речи, 

чужому мнению 

3   Повторение изученного в 

начальных классах (22 ч.) 

1 Звуки и буквы. 

Алфавит. 

  

4    2 Буквы Е, Ё, Ю, Я.   

5    3 Исследование слова. 

Фонетический разбор 

  



6    4 Исследование слова. 

Фонетический разбор 

  

7    5 РР. Текст. Признаки 

текста. 

  

8    6 РР. Тема и основная 

мысль текста 

  

9    7 Орфография. 

Орфограммы в корнях 

слов 

  

10    8 Стартовая 

контрольная работа 

  

11    9 Анализ контрольной 

работы. Орфограммы в 

корнях слов. Правила 

обозначения гласных и 

согласных звуков 

  

12    10 Сочетания букв ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА,  ЧУ-

ЩУ, сочетания НЧ, 

ЧН, ЧК,НЩ, ЩН, РЩ 

  

13    11 Ь после шипящих в 

конце 

существительных и 

глаголов 

  



14    12 Разделительные Ь и Ъ   

15    13 Написание ТСЯ и 

ТЬСЯ в глаголах 

  

16    14 Правописание И и Ы 

после Ц 

  

17    15 НЕ с глаголами   

18    16 Строение слова. 

Значимые части слова 

  

19    17 Словообразование и 

формообразование слов 

  

20    18 Самостоятельные части 

речи. Изменение 

существительных, 

прилагательных и 

глаголов 

  

21    19 Служебные части речи.   

22    20 К.Р. Контрольный 

диктант по теме 

«Повторение 

изученного в 

начальной школе» 

  

23    21 Анализ контрольного 

диктанта.  

  



РР. Текст. Абзац как 

часть текста  

24    22 РР. Порядок 

расположения 

предложений в тексте. 

  

25    23 РР. Практическая 

работа с текстом 

  

26    24 РР. Практическая 

работа с текстом 

  

27   Фонетика. Орфоэпия (4 ч.) 1 Что изучает фонетика. 

Звуки гласные и 

согласные 

  

28    2 Слог, ударение   

29    3 Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных 

и безударных звуков 

  

30    4 Произношение 

согласных звуков. 

Орфоэпический анализ 

слова. Срезовая работа 

  

31   Словообразование. Орфография (9 

ч.) 

1 Способы 

словообразования в 

русском языке 

  

32    2 Способы 

словообразования в 

  



русском языке. 

Практическая работа 

33    3 Чередования гласных и 

согласных в корнях слов 

  

34    4 Правописание 

чередующихся гласных 

о-а в корнях –лож-//-

лаг-, -рос-//-раст- (-

ращ-), -гор-//-гар-, -зор-

//-зар- 

  

35    5 Правописание 

чередующихся гласных 

о-а в корнях –лож-//-

лаг-, -рос-//-раст- (-

ращ-), -гор-//-гар-, -зор-

//-зар- 

  

36    6 Правописание о-ё после 

шипящих в корнях слов 

  

37    7 Правописание 

приставок, 

оканчивающихся на –з, 

-с 

  

38    8 Буквы ы-и в корнях 

после приставок 

  



39    9 К.Р. Тестирование 

по теме 

«Орфография» 

  

40   Лексикология и фразеология (11 ч.) 1 Анализ контрольной 

работы 

Лексическое значение 

слова 

  

41    2 Однозначные и 

многозначные слова 

  

42    3 Переносное значение 

слова. Средства 

художественной 

выразительности 

  

43    4 Омонимы   

44    5 Тематические группы 

слов 

  

45    6 РР. Этикетные слова. 

Коммуникативный 

практикум 

  

46    7 Фразеологизмы   

47    8 РР. Речевая ситуация   

48    9 РР. Стили речи   



49    10 РР. Изложение с 

элементами сочинения 

  

50    11 РР. Изложение с 

элементами сочинения 

  

51   Синтаксис и пунктуация (22 ч.) 1 Что изучают синтаксис 

и пунктуация. 

Словосочетание. 

  

52    2 Предложение. 

Интонация в 

предложении. Виды 

предложений по цели 

высказывания 

  

53    3 Восклицательные 

предложения 

  

54    4 Главные члены в 

предложении 

  

55    5 Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

  

56    6 Срезовая работа по 

теме «Тире между 

подлежащим и 

сказуемым». 

  



Предложения 

распространенные и 

нераспространенные 

57    7 Второстепенные члены 

предложения. 

Дополнения 

  

58    8 Определение   

59    9 Обстоятельство   

60    10 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Главные и 

второстепенные члены 

предложения» 

  

61    11 Анализ контрольной 

работы. 

Однородные члены 

предложения 

  

62    12 Обобщающее слово при 

однородных членах. 

Пунктуационное 

правило 

  

63    13 Обращение   

64    14 Сложное предложение   



65    15 Прямая речь   

66    16 Диалог   

67    17 Синтаксический 

практикум 

  

68    18 РР. Типы речи. 

Описание, 

повествование, 

рассуждение 

  

69    19 РР. Оценка 

действительности 

(описание) 

  

70    20 РР. Повествование   

71    21 РР. Написание 

сочинения типа 

рассуждения-

доказательства 

  

72    22 РР. Написание 

сочинения типа 

рассуждения-

доказательства 

  

73   Морфология. Глагол (17 ч.) 1 Что обозначает глагол. 

Правописание НЕ с 

глаголами 

  



74    2 Словообразование 

глаголов 

  

75    3 Правописание 

приставок пре- и при- 

  

76    4 Вид глагола   

77    5 Правописание корней с 

чередованием е-и 

  

78    6 Инфинитив   

79    7 Возвратность. 

Правописание –тся и -

ться 

  

80    8 Наклонение глагола   

81    9 Образование условного 

наклонения глагола 

  

82    10 Образование 

повелительного 

наклонения глагола 

  

83    11 Времена глагола   

84    12 Спряжение. Лицо и 

число 

  

85    13 Правописание 

безударных личных 

окончаний глагола 

  



86    14 Безличные глаголы. 

Переходные и 

непереходные глаголы 

  

87    15 Морфологический 

разбор глагола 

  

88    16 КР. Морфология 

глагола 

  

89    17 Анализ контрольной 

работы. 

РР. Связь предложений 

в тексте. Строение 

текста типа 

повествование, 

описание, рассуждение 

  

90   Морфология. Имя существительное 

(18 ч.) 

1 Что обозначает имя 

существительное. 

Словообразование имен 

существительных 

  

91    2 Правописание 

суффиксов –чик-, -щик-, 

-льщик- 

  

92    3 Правописание 

суффиксов  

–ек-, -ик-(-чик-) 

  



93    4 Правописание о-ё после 

шипящих и Ц в 

суффиксах и 

окончаниях 

существительных и 

прилагательных 

  

94    5 Орфографический 

практикум 

  

95    6 Правописание сложных 

имен существительных 

  

96    7 Правописание НЕ с 

именами 

существительными и 

прилагательными 

  

97    8 Орфографический 

практикум 

  

98    9 Категория 

одушевленности у имен 

существительных 

  

99    10 Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

  

100    11 Род имен 

существительных. 

Общий род 

  



101    12 Род несклоняемых имен 

существительных 

  

102    13 Склонение имен 

существительных 

  

103    14 Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

  

104    15 Морфологический 

разбор имени 

существительного 

  

105    16 КР. Морфология 

имени 

существительного 

  

106    17 Анализ контрольной 

работы. 

РР. Строение текста 

типа описания 

предмета. Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

Осенний день. 

Сокольники» (упр. 365) 

  

107    18 РР. Сочинение по 

картине И.И.Левитана 

Осенний день. 

Сокольники» (упр. 365) 

  



108   Морфология. Имя прилагательное 

(18 ч.) 

1 Что обозначает имя 

прилагательное. 

Разряды имен 

прилагательных 

  

109    2 Разряды имен 

прилагательных 

  

110    3 Разряды имен 

прилагательных 

  

111    4 Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

  

112    5 Словообразование имен 

прилагательных 

  

113    6 Полные и краткие 

прилагательные 

  

114    7 Полные и краткие 

прилагательные 

  

115    8 Правописание 

суффиксов –к- и –ск- в 

прилагательных 

  

116    9 Правописание Н и НН в 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных 

  



117    10 Орфографический 

практикум 

  

118    11 Правописание сложных 

имен прилагательных 

  

119    12 Орфографический 

практикум 

  

120    13 Сравнительная и 

превосходная степени 

сравнения 

прилагательных 

  

121    14 Образование 

сравнительной степени 

прилагательного. 

Средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). 

  

122    15 Образование 

превосходной степени 

прилагательного 

  

123    16 РР. Сочинение-

зарисовка «Весна 

пришла». 

  

124    17 К.Р. Годовая 

(итоговая) 

  



контрольная работа. 

Контрольный диктант 

125    18 Анализ контрольной 

работы. 

  

126   Повторение и обобщение 

изученного в 5 классе (8 ч) 

1 Фонетика. Орфография. 

Орфоэпия 

  

127    2 Лексика   

128    3 Словообразование   

129    4 Морфология    

130    5 Синтаксис и 

пунктуация 

  

131    6 РР. Стили и типы 

речи. 

  

132    7 РР. Стили и типы 

речи. 

  

133    8 РР. Строение текста   

134   Проектная деятельность (2 ч) 1 Защита творческих 

проектов 

  

135    2 Защита творческих 

проектов 

  

136   Подведение итогов (1 ч) 1 Итоги года   

 


