


Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 6 классе
МБОУ «ООШ ст.Сырт» на 2019-2020 учебный год

210 часов(6часов в неделю).

№
п/
п

.
Наименование разделов и тем

Содержание образования в
соответствии с ФГОС ООО

Дата
план

Дата
факт

Язык, речь,общение 1ч.+3ч.
1 Русский язык - один из развитых

языков мира
Язык как инструменте познания мира. 02.09

2 Урок развития речи.
Язык, речь, общение

Устное и письменное общения.
Вербальные  и  невербальные средства
общения. Средства выразительности
языка

03.09

3-
4

Урок развития речи
Ситуация общения

Определение схемы  ситуации общения
Компоненты речевых ситуаций

04.09
04.09

Повторение изученного  в 5 классе 13ч+1ч.
5 Фонетика. Орфоэпия. Графика Характеристика  звукового строя языка 05.09
6 Фонетика. Орфоэпия Фонетический разбор слова. 06.09
7 Морфемика. Орфограммы в

корнях слов.
Орфограммы-буквы в корнях слов 09.09

8 Морфемика. Орфограммы в
приставках

Орфограммы-буквы в приставках. 10.09

9 Части речи Грамматические признаки
самостоятельных частей речи.

11.09

10 Орфограммы в окончаниях слов Орфограммы-буквы в окончаниях
существительных, прилагательных,
глаголов.

11.09

11 Урок развития речи
Сочинение «Интересная встреча»
УПР.38

Особенности типов речи. 12.09

12 Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание.

Синтаксис словосочетания.
Грамматическая  и смысловая  связь
слов в словосочетании;

13.09

13 Простое  предложение Синтаксис простого предложения.
Выделительная и разделительная
функция знаков препинания внутри
простого предложения;

16.09

14 Сложное предложение Синтаксис сложного
предложения.Союзные и бессоюзные
предложения.

17.09

15 Входная диагностика. Диктант
с грамматическим заданием.

Контроль знаний 18.09

16 Синтаксический разбор
предложений

Порядок синтаксического разбора
сложного предложения.

18.09

17 Прямая речь. Диалог Разделительная  и выделительная
функция знаков препинания в
предложениях с прямой речью. Реплика
в диалоге.

19.09

18 Анализ контрольной работы. Проверка орфографических и 20.09



Работа над ошибками пунктуационных навыков

19 Текст, его особенности Жанры текста; признаки текста;
специальные языковые средства связи
предложений в тексте.

23.09

20 Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста

Основные признаки текста. Тема текста
по начальному предложению.

24.09

21 Урок развития речи
Сочинение поданному началу.
Упр. 68

Тема и основная мысль текста
сочинения. Композиционные элементы
текста-повествования.

25.09

22 Начальные и конечные
предложения текста

Роль начальных и конечных
предложений текста.

25.09

23 Урок развития речи
Сочинение сказки по данным
начальным и конечным
предложениям. Упр. 72

Тема  и основная  мысль текста
сочинения;  композиционные элементы
текста-повествования;

26.09

24 Ключевые слова Ключевые слова  для понимания текста. 27.09
25 Основные признаки текста Форма, вид и тип речи. Средства связи

между предложениями в тексте.
30.09

26 Текст и его стили Стили речи, их различия, сфера
употребления.

01.10

27 Официально-деловой стиль Признаки официально-делового стиля
речи, языковые особенности;
специальные слова, употребляемые в
официально-деловом стиле речи.

02.10

28 Контрольная работа №1.
Диктант с грамматическим
заданием по теме «Повторение
изученного в 5  классе»

Контроль знаний. 02.10

29 Работа над ошибками. Слово и
его лексическое значение

Орфографические и пунктуационные
навыки. Функция  слова в языке,
содержание понятий Словарный состав,
лексическое значение слова,
однозначные и многозначные слова.

03.10

30 Р.Р. Подготовка к сочинению  по
картине А.М. Герасимова «После
дождя» упр.103

Приёмы отбора, систематизации и
оформления материалов к сочинению на
определенную тему.

Создание  сочинения-описания.

04.10

31 РР. Написание сочинения. 07.10

32 Общеупотребительные слова Общеупотребительные и
необщеупотребительные
слова.Употредление в тексте.

08.10

33 Урок развития речи. Сжатое
изложение. Упр 119

Приёмы сжатия текста.основная мысль
текста.

09.10
34 09.10
35 Профессионализмы. Содержание понятия

«профессионализмы»; сфера
употребления профессионализмов;
способы обозначения
профессионализмов в толковом словаре.

10.10

36 Диалектизмы Содержание понятия «диалектизм»;
роль диалектизмов в жизни людей; цель
употребления диалектизмов в
художественных произведениях.

11.10



37 Исконно русские и
заимствованные слова

Причины появления в языке новых
исконно русских слов и причины
заимствования;  роль  заимствованных
слов в русском языке.

14.10

38 Новые слова Содержание понятия «неологизмы»,
причины появления в языке
неологизмов;  переходее неологизмов в
общеупотребительные.

15.10

39 Устаревшие слова. Обобщение
изученного.

Содержание понятий «историзм» и
«архаизм»; способ обозначения
устаревших слов в толковом словаре;
роль использования устаревших слов в
художественных произведениях.

16.10

40 Словари Виды лексических словарей,  их
назначение.

16.10

41 Повторение Систематизация полученных знаний. 17.10
42 Контрольная работа №2.

Тестовая работа по теме
«Лексика».

Контроль знаний. 18.10

43 Работа над ошибками,
допущенными в диктанте.

Орфографические и пунктуационные
навыки.

21.10

44 Фразеологизмы. Лексическое значение и грамматическое
строение фразеологизмов; способ
обозначения фразеологизмов в
толковом словаре.

22.10

45 Источники фразеологизмов.
Употребление фразеологизмов в
речи

Собственно русское и заимствованное
происхождение фразеологизмов;
определение  источника появления
фразеологизмов в языке.

23.10

46 Повторение изученного
материала. Тест.

Степень усвоения пройденного
материала.

23.10

47 Морфемика и словообразование Морфемы - значимые части слова 24.10
48 Морфемика и словообразование Различие однокоренных слов и форм

одного и того же слова.
25.10

49 Урок развития речи
Описание помещения упр.167

Особенности описания как
функционально-смысловой тип речи;
композиционная структура текста-
описания.

05.11

50 Основные способы образования
слов в русском языке.

Морфемные способы образования слов
(приставочный, суффиксальный,
приставочный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный).

06.11

51 Основные способы образования
слов в русском языке:
морфологические и
неморфологические

Способ образования слов путём
сложения основ, слов, перехода одной
части речи в другую.
Словообразовательная пара,
словообразовательная
цепочка,словообразовательное гнездо.

06.11

52 Этимология слов. Структура словарной статьи
этимологического словаря.

07.11

53 Урок развития речи
Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план.

Последовательности расположения
мыслей в тексте и пунктов простого
(сложного) плана; структура сложного

08.11



плана; способы переработки простого
плана в сложный.

54 Урок развития речи
Сочинение-описание
помещения упр.183

Подбор  материала к описанию
помещения с учётом цели, темы,
основной мысли.

11.11

55 Буквы о и а в корне –кос---кас- Условия выбора правильных написаний
корней –кас-кос-.

12.11

56 Урок-практикум.Буквы о и а в
корне –кос---кас-

Правильное написание  слов с
изученной орфограммой.

13.11

57 Буквы О-А в корнях с
чередованием

Условия выбора между корнями с
чередованием гласных и корнями с
проверяемыми безударными гласными.

13.11

58 Буквы о и а  в корне –гор---гар- Орфограммы – гласные а и о с
чередованием в корне по видам.

14.11

59 Буквы о - а в корне –зар----зор Выбор между корнями с чередованием
гласных и корнями с проверяемыми
безударными гласными.

15.11

60 Буквы Ы-И после приставок. Графическое обозначение условия
выбора правильных написаний.

18.11

61 Гласные в приставках ПРЕ, ПРИ. Условия выбора написания букв Е и И в
приставках ПРЕ-ПРИ-.

19.11

62 Значение приставки ПРИ- Условия выбора написания буквы И в
пиставке ПРИ-.

20.11

63 Значение приставки ПРЕ- Условия выбора написания буквы Е в
приставке ПРЕ.

20.11

64 Трудные случаи правописания
приставок ПРИ- и  ПРЕ-

Слова  с трудно определяемым
значением приставок пре- и при-.

21.11

65 Контрольная работа №3.
Диктант с грамматическим
заданием по теме
«Словообразование».

Степень усвоения пройденного
материала

22.11

66 Анализ  контрольного диктанта.
Работа над ошибками

Орфографические и пунктуационные
навыки.

25.11

67 Соединительные О-Е в сложных
словах

Сложение основ как способ образования
слов; сложные слова и их строение;
условия выбора соединительных
гласных о и е в сложных словах.

26.11

68 Урок развития речи
Сочинение по картине Т.Н.
Яблонской «Утро». Упр.225

Содержание термина «интерьер»;
особенности описания интерьера в
жилом доме.

27.11

69 27.11

70 Сложносокращенные слова Определение сложносокращённых слов;
способы образования сокращения слов.

28.11

71 Морфемный и
словообразовательный разбор
слов

Понятия «морфемный разбор слова»,
«словообразовательный разбор слова»;
различия между морфемным и
словообразовательным разборами.

29.11

72 Повторение изученного по теме
«Словообразование». Подготовка
к контрольному диктанту

Систематизация материала о
изученному разделу.

02.12

73 Контрольный  тест по теме
«Словообразование».

Контроль знаний. 03.12

74 Анализ  теста. Работа над Орфографические и пунктуационные 04.12



ошибками навыки.

75 Повторение изученного об имени
существительном.

Постоянные и непостоянные признаки
существительных.

04.12

76 Имя существительное как часть
речи

Морфологические признаки
существительных; синтаксическая роль
существительных.

05.12

77 Падежные окончания имени
существительного

Правописание гласных в падежных
окончаниях существительных в
единственном числе.

06.12

78 Урок развития речи
Как писать письма упр.244

Виды писем. Структура  письма. 09.12

79 Разносклоняемые имена
существительные

Особенности  склонения
разносклоняемых существительных.

10.12

80 Буква е в суффиксе –ен-
существительных на –мя

Употребление буквы е в безударном
суффиксе -ен- существительных на –

мя.

11.12

81 Урок развития речи
Как тебя зовут? Происхождение
имен упр.263

Составление плана выступления. 11.12

82 Несклоняемые имена
существительные.

Понятие несклоняемых
существительных; лексические группы
несклоняемых существительных.

12.12

83 Род несклоняемых имен
существительных

Способы определения рода
несклоняемых существительных.

13.12

84 Род несклоняемых имен
существительных. Закрепление.

Согласование прилагательных и
глаголов в прошедшем времени с
несклоняемыми существительными в
роде.

16.12

85 Имена существительные общего
рода

Группы существительных общего рода. 17.12

86 Морфологический разбор
существительных.

Порядок морфологического разбора
имени существительного.

18.12

87 Урок развития речи
Сочинение-описание по личным
наблюдениям упр.284

Особенности сочинения –описания по
личным наблюдениям.

18.12

88 НЕ    с существительными. Условия выбора слитного и раздельного
написания не с именами
существительными.

19.12

89 НЕ    с существительными.
Закрепление.

Условия выбора правильных
написаний; употреблять не с именами
существительными

20.12

90 Буквы Ч и Щ в суффиксах -ЧИК
и -ЩИК.

Условия выбора букв ч и щ в суффиксе -
чик (-щик)

23.12

91 Урок-практикум.Буквы Ч и Щ в
суффиксах ЧИК и  ЩИК

Распознавание  слов с суффиксом -чик
(-щик) по данному толкованию.

24.12

92 Гласные в суффиксах - ЕК и -ИК Условия выбора гласных в суффиксах
существительных -ек и –ик.

25.12

93 Гласные О-Е после шипящих. Условия выбора гласных о и е после
шипящих в суффиксах
существительных.

25.12

94 Повторение изученного
материала.

Систематизация материала по разделу. 26.12

95 Контрольная работа №4. Проверка степени усвоения 27.12



Диктант с грамматическим
заданием по теме «Имя
существительное».

пройденного материала

96 Анализ  контрольного  диктанта.
Работа над ошибками

Орфографические и пунктуационные
навыки.

13.01

97 Повторение изученного
материала.

Группирока существительных по видам
орфограмм; выполнение теста.

14.01

Имя прилагательное.21+5 Р.Р.
98 Повторение изученного в

5классе.
Характеристика прилагательного по
значению, по постоянным и
непостоянным признакам.

15.01

99 Прилагательное как часть речи Морфологические признаки
прилагательного, его синтаксическая
роль.

15.01

100 Урок развития речи
Сочинение-описание природы
упр.329

Структура текста описания; содержание
понятия «пейзаж»;

16.01

101 Степени сравнения имен
прилагательных.

Содержание понятия «степени
сравнения имён прилагательных».

17.01

102 Степени сравнения имен
прилагательных.Урок –
практикум.

Способы образования сравнительной и
превосходной степени сравнения
прилагательных.

20.01

103 Разряды имен прилагательных.
Качественные прилагательные

Основа деления прилагательных на три
разряда; определение качественных
прилагательных, их грамматические
признаки.

21.01

104-
105

Урок развития речи.
Выборочное изложение по
повести А.С.Пушкина

Роль деталей в художественном
описании. Составление плана исходного
текста.

22.01
22.01

106 Относительные прилагательные Определение относительных
прилагательных, их смысловые и
грамматические признаки.

23.01

107 Притяжательные
прилагательные

Определение притяжательных
прилагательных; структурные
особенности притяжательных
прилагательных.

24.01

108 Морфологический разбор
имени прилагательного

Порядок морфологического разбора
имени прилагательного.

27.01

109 Не с прилагательными. Условия выбора слитного и раздельного
написания не с именами
прилагательными.

28.01

110

111

Урок развития речи.
Сочинение по картине Н.П.
Крымова «Зимний вечер»
упр.364

Написание сочинения.

Композиционные элементы текста-
описания природы, его языковые
особенности; особенности описания
предметов, находящихся вблизи и
вдали.

29.01

29.01
112 Слитное и раздельное

написание НЕ с
прилагательными

Группировка слов с изученной
орфограммой по условиям выбора
написаний.

30.01

113 Слитное и раздельное
написание НЕ с
прилагательными. Закрепление.

Группировка  прилагательных,
существительных, глаголов по
слитному и раздельному написанию с
не.

31.01

114 Буквы О-Е после шипящих в Условия выбора гласных о и е после 03.02



суффиксах прилагательных шипящих в суффиксах  прилагательных.
115 Одна и две буквы Н в

суффиксах прилагательных.
Условия выбора одной и двух букв н
суффиксах прилагательных.

04.02

116 Одна и две буквы Н в
суффиксах
прилагательных.Трудные
случаи написания.

Слова- исключения; правильное
написание .

05.02

117 Одна и две буквы Н в
суффиксах
прилагательных.Закрепление.

Графическое обозначение  условия
выбора изученной орфограммы.

05.02

118 ВПР (проверочная работа). Контроль знаний. 06.02
119 Различение на письме

суффиксов прилагательных К и
СК

Условия различения на письме
суффиксов прилагательных -к- и -ск-.

07.02

120 Дефисное и слитное написание
сложных прилагательных

Условия употребления дефиса в
сложных прилагательных, условия
слитного написания сложных
прилагательных.

10.02

121 Повторение изученного по теме
«Имя прилагательное»

Систематизация материала по разделу. 11.02

122 Контрольная работа №5.
Диктант с грамматическим
заданием по теме  «Имя
прилагательное».

Контроль знаний. 12.02

123 Имя числительное как часть
речи.

Характеристика  числительного по
значению, морфологическим признакам
и синтаксической роли.

12.02

124 Анализ  контрольного
диктанта. Работа над ошибками

Орфографические и пунктуационные
навыки

13.02

Имя числительное.15ч.+2ч.

125 Простые и составные
числительные

Деление числительных на простые и
составные.

14.02

126 Мягкий знак на конце и в
середине числительных.

Условия выбора мягкого знака на конце
и в середине числительных.

17.02

127 Порядковые числительные Значение порядковых числительных,
особенности их склонения.

18.02

128 Разряды количественных
числительных

Группировка количественных
числительных по разрядам.

19.02

129 Числительные, обозначающие
целые числа

Употребление буквы и в падежных
окончаниях числительных от пяти до
тридцати.

19.02

130 Склонение числительные,
обозначающих целые числа

Особенности склонения простых
числительных сорок, девяносто, сто;
особенности склонения сложных и
составных числительных.

20.02

131 Дробные числительных Структура дробных числительных;
особенности их склонения.

21.02

132 Склонение дробных
числительных

Падежная  форма существительного при
дробном числительном.

25.02

133-

134

Урок развития речи.
Публичное выступление
упр.432

Цели и особенности устного
публичного выступления; структура
публичного выступления.

26.02

26.02
135 Собирательные числительные. Значение собирательных числительных.

Правильное употребление
27.02



собирательных числительных с
существительными.

136 Морфологический разбор
имени числительного

Порядок морфологического разбора
имени числительного.

28.02

137 Повторение изученного
материала по теме «Имя
числительное».

Систематизация материала по теме
«Имя числительное.»

02.03

138 Проверочная работа по теме
«Имя числительное».
Подготовка к контрольному
диктанту

Проверочный тест. 03. 03

139 Контрольная работа №6.
Диктант с грамматическим
заданием по теме «Имя
числительное».

Контроль знаний. 04. 03

140 Местоимение как часть речи. Характеристика  местоимений по
значению, его морфологические
признаки и синтаксическая роль.

04. 03

141 Анализ  контрольного
диктанта. Работа над ошибками

Орфографические и пунктуационные
навыки.

05. 03

Местоимение.21+5 Р.Р.
142 Личные местоимения. Употребление  личных местоимений

для преодоления неоправданного
использования одних и тех же
существительных.

06. 03

143 Склонение  личных
местоимений

Особенности склонения личных
местоимений; правило раздельного
написания предлогов с личными
местоимениями.

10. 03

144 Возвратное местоимение Значение и морфологические
особенности возвратного местоимения
себя, его синтаксическая функция.

11. 03

145 Урок развития речи.
Рассказ по сюжетным
картинкам упр.448

Особенности рассказа как жанра
функционально-смыслового типа речи
повествования; композиция
повествования.

11. 03

146 Вопросительные,
относительные местоимения

Значение, морфологические
особенности и синтаксическая функция
вопросительных и относительных
местоимений.

12. 03

147 Относительные местоимения Употребление относительных
местоимений  как средство связи
простых предложений в составе
сложного.

13. 03

148 Неопределенные местоимения Значение, особенности образования и
склонения неопределенных
местоимений.

16. 03

149 Дефис в неопределенных
местоимениях

Условия выбора дефиса в
неопределенных местоимениях.

17. 03

150 Отрицательные местоимения Значение, особенности образования и
склонения отрицательных местоимений.

18. 03

151 НЕ и НИ в отрицательных
местоимениях.

Условия слитного и раздельного
написания не- и ни- в отрицательных
местоимениях.

18. 03



152 Закрепление написания
отрицательных местоимений.

Написание отрицательных местоимений
с изученными орфограммами.

19. 03

153 Притяжательные местоимения. Значение, морфологические
особенности и синтаксическая функция
притяжательных местоимений.

20. 03

154 Употребление в речи
притяжательных местоимений.

Распознавание притяжательных
местоимений в речи.

01.04

155 Урок развития речи.
Рассуждение упр.480

Особенности рассуждения как
функционально-смыслового типа речи;
композиция  рассуждения (тезис,
аргумент, вывод).

01.04

156 Урок развития речи.
Сочинение-рассуждение
упр.481

Составление   текста-рассуждения на
дискуссионную тему.

02.04

157 Указательные местоимения Особенности склонения указательных
местоимений, употребление  предлогов
о и об с указательными местоимениями.

03.04

158 Указательные местоимения для
связи предложений.

Синтаксическая  роль указательных
местоимений.

06.04

159 Определительные местоимения Значение, морфологические
особенности и синтаксическая  функция
определительных местоимений.

07.04

160 Урок развития речи.
Рассказ по воображению
упр.494

Композиция текстов всех
функционально-смысловых типов речи
(описание, повествование,
рассуждение), их языковые
особенности.

08.04

161 Местоимения и другие части
речи.

Выделение местоимений по признаку
сходства с другими частями речи.

08.04

162 Морфологический разбор
местоимений

Порядок морфологического разбора
местоимения.

09.04

163 Повторение изученного по теме
«Местоимение».

Систематизация знаний. 10.04

164 Тестовая  работа. Подготовка к
контрольному диктанту

Повторение изученного.Тест. 13.04

165 Контрольная работа №7.
Тестовая работа по теме
«Местоимение».

Контроль знаний. 14.04

166 Анализ  контрольного
диктанта. Работа над ошибками

Орфографические и пунктуационные
навыки

15.04

Глагол. 24ч.+5ч.
167 Повторение изученного о

глаголе
Характеристика глагола по значению,
морфологическим признакам и
синтаксической роли.

15.04

168 ВПР Контроль знаний. 16.04
169 Личные окончания глаголов Написание безударных гласных в

личных окончаниях глаголов; условия
выбора буквы ь в глаголах на -тся и –
ться.

17.04

170 Урок развития речи.
Сочинение-рассказ по
сюжетным картинкам с
обрамлением упр.517

Особенности рассказа как жанра
функционально-смыслового типа речи
повествования; композиция рассказа.

20.04

171 Разноспрягаемые глаголы Особенности спряжения глаголов 21.04



хотеть, бежать, есть, дать;
употребление разноспрягаемых
глаголов в речи.

172 Глаголы переходные и
непереходные

Особенности смыслового значения и
синтаксической сочетаемости
переходных и непереходных глаголов.

22.04

173 Наклонение               глагола.
Изъявительное наклонение.

Содержание понятия «наклонение
глагола»; об изменении глаголов по
наклонениям; изъявительное
наклонение и его формы: время, лицо,
число, род.

22.04

174 Условное наклонение Значение действий, обозначаемых
глаголами в условном наклонении;
образование форм глаголов в условном
наклонении.

23.04

175 Правописание  глаголов
условного  наклонения.

Раздельное  написание частиц б (бы) с
глаголами.

24.04

176 Повелительное наклонение Оттенки значения действий,
обозначаемых глаголами в
повелительном наклонении.

27.04

177 Повелительное наклонение.
Мягкий знак в глаголах
повелительного наклонения

Условия употребления буквы ь на конце
глаголов в повелительном наклонении.

28.04

178 Суффиксы глаголов
повелительного наклонения

Особенности образования форм
глаголов в повелительном наклонении.

29.04

179 Урок развития речи.
Сочинение-рассказ по
сюжетным картинкам упр.561

Особенности рассказа как жанра
функционально-смыслового типа речи
повествования; композиция рассказа по
сюжетным картинкам.

29.04

180 Употребление наклонений
глагола

Употребление форм одних наклонений
в значении других.

30.04

181 Использование  наклонений
глаголов  в речи.

Употреблении неопределенной формы
глаголов (инфинитива) в значении
повелительного наклонения.

05.05

182-
183

Урок развития речи.
Рассказ на основе услышанного
упр.578

Создание  текста сочинения-
повествования с включением рассказа
на основе услышанного.

06.05
06.05

184 Безличные глаголы Определение безличных глаголов, их
формы, лексическое значение.

07.05

185 Безличные глаголы в текстах
художественной литературы

Нахождение и употребление безличных
глаголов.

08.05

186 Морфологический разбор
глагола

Порядок морфологического разбора
глагола.

12.05

187 Правописание гласных в
суффиксах глаголов

Выбор гласных букв в суффиксах
глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-ива-).

13.05

188 Правописание гласных в
глагольных суффиксах

Правильное написание  гласные в
суффиксах глаголов -ова- (-ева-)/-ыва-
(-ива-).

13.05

189 Урок-практикум .Правописание
гласных в глагольных
суффиксах

Графическое  обозначение  условия
выбора правильных написаний гласных
в суффиксах глаголов.

14.05

190 Повторение изученного по теме
«Глагол»

Систематизация знаний . Повторение
изученного.

15.05

191 Промежуточная аттестация. Проверка степени усвоения материала. 18.05



Контрольный  диктант с
грамматическим заданием за
курс  6  класса.

192 Работа над ошибками. Систематизация знаний изученного
материала  за год.

19.05

193 Сжатое изложение упр.541-542 Композиция рассказа, порядок
следования частей рассказа,составление
плана исходного текста.Приемы сжатия.

20.05

194 Повторение темы «Глагол».
Подготовка к контрольному
диктанту

Проверка орфографических и
пунктуационных знаний.

20.05

195 Комплексный анализ текста.
Тестовая работа по теме
«Глагол»

Степень усвоения пройденного
материала.

21.05

196 Контрольная работа №8.
Диктант с грамматическим
заданием по теме «Глагол».

Контроль знаний. 22.05

Повторение изученного в 6 классе 15ч.
197 Разделы науки о языке. . Основные единицы языка, изученные в

5 и 6 классах.
25.05

198 Анализ диктанта. Работа над
ошибками.

. Работа над орфографическими и
пунктуационными ошибками.

26.05

199 Орфография. Орфограммы в
приставках

Условия выбора орфограмм в
приставках. 27.05

200 Орфограммы в корне слова. Условиях выбора орфограмм: гласных и
согласных букв в корне слова.

27.05

201 Орфограммы в суффиксах и
окончаниях

Группировка  слов с изученными
орфограммами по месту их нахождения.

28.05

202 Синтаксис и пунктуация.
Словосочетание.

Взаимосвязь пунктуации и синтаксиса. 28.05

203 Простое и сложное
предложения.

Виды пунктограмм в простом и
сложном предложениях.

29.05

204 Лексика и фразеология. Предмет изучения лексики,
фразеологии.

01.06.

205 Словообразование. Морфемный
разбор.

Основные способы образования слов. 02.06

206 Морфология. Имя
существительное.

Предмет изучения морфологии;
именные части речи; отличие имён от
глаголов.

03.06

207 Имя прилагательное.
Местоимение.

Отличие местоимений от остальных
знаменательных частей речи.

03.06

208 Имя числительное. Глагол. Простые и составные числительные с
орфограммой - буквой ь на конце и в
середине слова. Безударные личные
окончания глаголов.

04.06

209 Занимательный урок
грамматики.

Урок-игра. 04.06

210 Итоговый урок. 05.06


