


Пояснительная записка

I. Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 
образования от 08.04.2015, протокол №1/15 и авторской программой под редакцией М.Т. Баранова. Программа по русскому 
языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы//авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.-М.: 
Просвещение, 2015

II.  УМК:
1. Русский язык. 6 класс. Учебник для образовательных учреждений в 2-х  частях с электронным приложением. /Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. – М: Просвещение, 2015
2.  Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. Комплексный анализ текста: 6 класс. /Сенина Н.А.   - Р-на- Д., 2015.
4. Русский язык. Диагностические работы. 6 класс. Пособие для учащихся образовательных организаций. /Соловьёва Н.Н. -  М: 
Просвещение, 2014.
6. Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы.  Методическое пособие с  электронным 
приложением. / Захарова Т.А. - М: «Планета», 2016.
7. Наглядные пособия по русскому языку. Учебно-методическое пособие. – М.: Экзамен, 2014.

    III.  Количество  часов – 204 (6 часов в неделю, 34 учебных недели).
       Из них   уроки развития речи – 42 ч.
                       уроки контроля – 15 ч. 

    IV. Распределение часов по разделам:
1. Введение – 1 ч.
2. Язык. Речь. Общение- 2 ч.
3. Повторение изученного в 5 классе – 10 ч.
4. Текст – 5 ч.
5. Лексика и фразеология – 16 ч.
6. Словообразование. Орфография.  – 31 ч.
7. Морфология –  124 ч.

1) Имя существительное – 25 ч.
2) Имя прилагательное – 25 ч.
3) Имя числительное – 18 ч.
4) Местоимение – 25 ч.
5) Глагол – 31 ч.

8. Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах – 15 ч.



V. График проведения контрольных работ

№ Тема Вид  контроля Дата 
1 Повторение изученного в 5 классе Диктант с грамматическим заданием
2 Лексика. Фразеология. Комплексный анализ текста
3 Чередование гласных О-А в корнях слов. Диктант с грамматическим заданием
4 Правописание приставок Диктант с грамматическим заданием
5 Словообразование. Орфография. Тест   
6 Имя существительное Диктант с грамматическим заданием
7 Имя существительное Тест 
8 Имя прилагательное Диктант с грамматическим заданием
9 Имя прилагательное Тест
10 Имя числительное Тест 
11 Местоимение Диктант с грамматическим заданием
12 Глагол Диктант с грамматическим заданием
13 Глагол Тест 
14 Повторение изученного в 5-6 классах Комплексный анализ текста

Административные контрольные работы:
1) Входная контрольная работа
2) Итоговый тест  за I полугодие
3) Итоговый тест  за II полугодие

VI. Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
 Предметные:
1) представление об основных функциях языка, 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;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической  синонимии  и  использование  их  в  собственной  речевой
практике; осознание эстетической функции родного языка.
Метапредметные:
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов
разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность
определять  цели  предстоящей  учебной  деятельности,  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты;  умение  воспроизводить



прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность
правильно  и  свободно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме;  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,
лексических,  грамматических,  стилистических  норм  современного  литературного  языка;  соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в
процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний
по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения.
Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2)  осознание  эстетической  ценности  русского  языка;  уважительное  отношение  к  родному  языку,  гордость  за  него;  стремление  к  речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен:
 знать/понимать:
- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий;
- орфографические, пунктуационные правила; 
уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
АУДИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ:
- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию;
- определять и формулировать основную мысль текста;
- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 
- осмысленно  читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания;
- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста;
- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 
ГОВОРЕНИЕ, ПИСЬМО:
- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;
- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты;
- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности;
- строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения;
- строить письменные высказывания на заданную тему;
- соблюдать последовательность и связность изложения;
- собирать материал к сочинению и систематизировать его;
- составлять сложный план и на его основе создавать текст;
- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей;
- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предложений;



-исправлять  неоправданный  речевой  повтор  различными  способами:  заменой  слова  местоимением  или  синонимом,  заменой  синтаксической
конструкции;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
- использовать транскрипцию;
- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи;
- пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи;
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа;
- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении словообразовательного анализа слова;
- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий;
- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
-объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей
слов;
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения;
- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
- подбирать синонимы и антонимы;
- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.);
- анализировать примеры использования слов в переносном значении;
- проводить лексический разбор слова; 
МОРФОЛОГИЯ:
- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы;
- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания;
ОРФОГРАФИЯ:
- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
- свободно пользоваться орфографическим словарем;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме;
- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи);
- определять синтаксическую роль изученных частей речи;
- правильно применять изученные пунктуационные правила;
- строить пунктуационные схемы предложений;
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила



Календарно-тематическое планирование на 2018/2019 учебный год

№
урока

Тема урока
Кол-во
часов

Домашнее задание

1 Русский язык - один из развитых языков мира 1 §1,упр.3, упр.2(подготовиться писать под диктовку)

2 Р. Язык. Речь. Общение. 1
§2.Составить диалог «Встреча друзей» с 
использованием правил общения

3 Р. Ситуация общения. 1 §3, упр.12

4 Фонетика. Орфоэпия. 1 §4(контрольные вопросы); упр.22

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 §5, упр. 27, упр.29

6 Части речи. 1 §6 (контрольные вопросы, с.19), упр. 31

7 Орфограммы в окончаниях слов. 1 §7, упр. 35

8 Словосочетания. 1 §8, упр.45

9 Простое предложение. Знаки препинания в нём. 1 §9, упр.52 (1-й вариант), 49 (2-й вариант)

10
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 
предложений.

1 §10-11, упр. 54

11 Прямая речь. Диалог. 1 §12, упр.59

12
Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» (диктант с 
грамматическим заданием)

1

13 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1
 Индивидуальные задания на карточках 
дидактического материала (ДМ)

14 Р. Текст, его особенности. 1 § 13, упр. 63

15 Р. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 §14, упр.68 (написать рассказ по данному началу)

16 Р. Начальные и конечные предложения текста. 1 §15, упр. 79

17 Р. Ключевые слова. Основные признаки текста. 1 §16-17, упр. 83

18 Р. Текст и стили речи. Официально- деловой стиль речи. 1 §18-19, упр. 87

19 Слово и его лексическое значение. 1 §20, упр.96 (выучить стихотворение), упр.101(п)

20 Р.Собирание материалов к сочинению по картине А.М. Герасимова "После дождя" 1 §21, упр.105

21 Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 1 §22-23, упр.116

22 Диалектизмы. 1 §24, упр.119 (читать выразительно), упр.120 (п)

23 Р. Сжатое изложение текста о В.И.Дале «Собирал человек слова…» (упр.119) 1

24 Р. Написание изложения 1

25 Исконно русские и заимствованные слова 1 §25, упр.126 (подготовиться писать под диктовку)

26 Неологизмы. 1 §26, упр.132



27 Устаревшие слова. 1 §27, упр.135

28 Р. Словари 1 §28, упр.138 

29 Р. Составление словарной статьи. 1 §28, упр.139

30 Фразеологизмы. 1 §29, упр.146

31 Источники фразеологизмов. 1 §30, упр.150, контрольные вопросы на с.79,86

32 Повторение темы "Лексика. Фразеология" 1 §20-30 (повторить), упр.152

33 Контрольная работа по теме "Лексика. Фразеология" (контрольная работа) 1  

34 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 Индивидуальные задания на карточках ДМ

35 Морфемика и словообразование. Повторение изученного в 5 классе. 1  §31, упр.160

36
Морфемика и словообразование. Однокоренные слова и формы одного и того же 
слова.

1  §31, упр.163

37 Р. Описание помещения. 1  §32, упр.167

38 Основные способы образования слов в русском языке. 1  §33, упр.174

39
Основные способы образования слов в русском языке. Словообразовательные 
цепочки и гнёзда.

1
 §33, упр.176 (составить словообразовательное 
гнездо)

40 Этимология слов. 1  §34, упр.179

41 Р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 1  §35, упр.182

42 Р. Сочинение - описание на тему "Моя комната" 1  Упр.183

43 Буквы А-О в корне -КАС-, -КОС- 1  §36, упр.186

44 Правописание букв А-О в корне с чередованием -КАС-, -КОС-. 1  §36, задание на перфокартах

45 Буквы А-О в корне -ГАР-, -ГОР- 1  §37, упр.189

46 Правописание букв А-О в корне с чередованием -ГАР-, -ГОР-. 1  §37, карточка ДМ №1,с.62

47 Буквы А-О в корне -ЗАР-, -ЗОР- 1  §38, упр.196

48 Закрепление темы "Правописание корней с чередованием гласных А-О" 1  §38, упр.194

49
Контрольная работа по теме «Чередование гласных О-А в корнях слов» 
(диктант с грамматическим заданием)

1

50 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте. 1 Индивидуальные задания на карточках ДМ

51 Буквы и-ы после приставок 1 §39, упр.200

52 Гласные в приставках пре- и при-. Ясное значение приставок. 1 §40, упр.206

53 Неясное значение приставок пре- и при- 1 §40, упр.210

54 Правописание приставок пре- и при- 1 §40, упр.212

55 Трудные случаи правописания приставок пре- и при- 1 §40, упр.214



56
Контрольная работа по теме «Правописание приставок» (диктант с 
грамматическим заданием)

1

57 Анализ  ошибок, допущенных в диктанте 1 Индивидуальные задания на карточках ДМ

58 Соединительные О и Е в сложных словах 1  §41, упр.216

59 Сложносокращённые слова 1  §42, упр.224

60 Р. Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 1  Упр.225

61 Р. Написание сочинения 1  Закончить работу над сочинением

62 Морфемный и словообразовательный разборы 1  §43, упр.230; контрольные вопросы с.126

63 Повторение и обобщение по теме «Мофемика и словообразование» 1  Упр.241

64 Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» (тест) 1  

65 Анализ ошибок, допущенных в тесте. 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

66 Повторение изученного в 5 классе по теме "Имя существительное" 1  §44, упр.247

67 Имя существительное как часть речи. Род имён существительных. 1 §44, упр.253 

68 Разносклоняемые имена существительные. 1  §45, упр.258

69 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на -МЯ. 1  §46, упр.261

70 Несклоняемые имена существительные. 1  §47,упр.268

71 Род несклоняемых имён существительных. 1  §48, упр.276

72 Имена существительные общего рода. 1  §49, упр.281

73 Морфологический разбор имени существительного. 1  §50, упр.283

74
Контрольная работа по теме "Имя существительное" (диктант с грамматическим 
заданием)

1  

75 Анализ ошибок, допущенных в диктанте. 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

76 Р. Подготовка к сочинению по личным впечатлениям (упр.284) 1  Написать сочинение

77 Не с существительными. 1  §51,упр.288

78 Правописание НЕ с существительными. 1  §51,упр.291

79 Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных -чик-, -щик- . 1  §52, упр.294

80 Правописание суффиксов существительных -чик-, -щик- . 1  §52, упр.298

81 Гласные в суффиксах существительных -ек-, ик-. 1  §53, упр.300

82 Правописание гласных в суффиксах существительных -ек-, -ик-. 1  §53, упр.301(подобрать материал к сочинению)

83
Р. Описание помещения по личным впечатлениям в сочинении повествовательного 
характера.

1  Упр.301

84 Р. Написание сочинения - описания помещения по личным наблюдениям. 1  Закончить работу над сочинением



85 Гласные О-Е после шипящих  в суффиксах существительных. 1 §54, упр.304

86 Правописание букв О-Е после шипящих  в суффиксах существительных. 1 §54, упр.307, контрольные вопросы на с.159

87 Обобщение и систематизация по теме "Имя существительное" 1 упр.315

88 Повторение темы "Имя существительное" 1 Упр.317

89 Контрольная работа по теме "Имя существительное" (тест) 1  

90 Анализ  ошибок, допущенных в тесте 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

91 Повторение изученного в 5 классе по теме "Имя прилагательное" 1  §55, упр.320, 323 (по вариантам)

92 Орфограммы, изученные в 5 классе в теме "Имя прилагательное" 1   §55, упр.323

93 Р. Описание природы 1  §56, упр.328

94 Р. Сочинение – описание природы (упр.329) 1 Закончить работу над сочинением

95 Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень. 1  §57, упр.333, 336 ( по вариантам)

96 Степени сравнения имён прилагательных. Превосходная степень. 1  §57, упр.338

97 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1  §58, упр.341

98 Относительные прилагательные. 1  §59, упр.346, принести учебник литературы, 1 ч.

99 Р. Выборочное изложение (упр.347) 1

100 Притяжательные прилагательные. 1  §60, упр.350

101 Морфологический разбор имени прилагательного. 1  §61, упр.354

102
Контрольная работа по теме "Имя прилагательное" (диктант с грамматическим 
заданием)

1  

103 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

104 Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными. 1  §62, упр.357

105 Правописание НЕ с прилагательными. 1  §62, упр.361

106 Буквы О-Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 1  §63, упр.363

107 Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. 1  §64, упр.367

108 Правописание Н и НН в суффиксах прилагательных. 1  §64, упр.373

109 Р. Сочинение по картине Н.П.Крымова "Зимний вечер" 1  Подобрать материал, составить план сочинения

110 Р. Написание сочинения 1  Закончить работу над сочинением

111 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 § 65, упр.378

112 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 §66, упр.383

113 Употребление дефиса в сложных прилагательных. 1 §66, упр.385, контрольные вопросы на с.39

114 Повторение темы "Имя прилагательное" 1 Упр.190 (п), упр.391 (у) 

115 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное" (тест) 1  



116
Р. Устное публичное выступление о произведениях народного промысла (упр.392, 
393)

1  Упр.393(устное публичное выступление)

117 Имя числительное как часть речи. 1  §67, упр.396

118 Простые, сложные и составные числительные. 1  §68, упр.400

119 Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1  §69, упр.403

120 Правописание мягкого знака на конце и в середине числительных. 1  Карточки ДМ

121 Порядковые числительные. 1  §70, упр.405

122 Склонение порядковых числительных, правописание и употребление их в речи. 1  §70, упр.407

123 Разряды количественных числительных. 1  §71(пересказ теории учебника)

124 Р. Обучение составлению деловых бумаг. Расписка. Объявление. 1  Составить расписку и объявление.

125 Числительные, обозначающие целые числа. 1
 §72(пересказ по составленному на уроке плану), 
упр.414

126 Склонение числительных, обозначающих целые числа. 1  §72, упр.416

127 Дробные числительные. 1  §73, упр.420 (диктант)

128 Собирательные числительные. 1  §74, упр.426

129 Морфологический разбор числительного. 1  §75, упр.428, контрольные вопросы с.62

130 Систематизация и обобщение изученного по теме "Имя числительное" 1  Упр.431

131 Контрольная работа по теме "Имя числительное" (тест) 1  

132 Анализ контрольной работы. 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

133 Р. Подготовка к сочинению на тему "Берегите природу!" 1   Упр.432

134 Р. Написание сочинения 1  Закончить работу над сочинением

135 Местоимение как часть речи. 1  §76, упр434

136 Разряды местоимений. Личные местоимения. 1  §77, упр.442

137 Склонение личных местоимений. 1  §77, упр.444

138 Возвратное местоимение СЕБЯ. 1  §78, упр.449

139 Р. Рассказ по сюжетным картинкам от 1-го лица на тему «Как я помогал маме». 1  Составить устный рассказ по сюжетным картинкам

140 Вопросительные местоимения. 1  §79, упр. 451

141 Относительные местоимения. 1  §79, упр.457

142 Неопределённые местоимения. 1  §80, упр.459

143 Правописание неопределённых местоимений. 1  §80, упр.461

144 Отрицательные местоимения. 1  §81, упр.466

145 Не- и ни- в отрицательных местоимениях. 1  §81, упр.468



146 Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных местоимениях. 1  §81, упр.474

147 Притяжательные местоимения. 1  §82, упр.476

148 Правописание притяжательных местоимений. 1  §82, упр.479 (диктант)

149 Р. Сочинение - рассуждение на тему "Кто прав?" 1  §83,упр.481 (написать сочинение)

150 Указательные местоимения. 1  §84, упр.484

151 Грамматические признаки указательных местоимений. 1  §84, упр.488

152 Определительные местоимения. 1  §85, упр.491

153 Местоимения и другие части речи. 1  §86, упр.496

154 Морфологический разбор местоимения. 1  §87, упр.498

155 Р. Подготовка к сочинению по картине Е.В.Сыромятниковой "Первые зрители" 1  Упр.499

156 Р. Написание сочинения по картине Е.В.Сыромятниковой "Первые зрители" 1  Контрольные вопросы на с.97-98

157 Систематизация и обобщение изученного по теме "Местоимение" 1 Упр.505

158 Контрольная работа по теме "Местоимение" (диктант с грамматическим заданием) 1  

159 Анализ контрольного диктанта. 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

160 Повторение изученного о глаголе в 5 классе. 1  §88, упр.513

161 Орфограммы, изученные в теме "Глагол" в 5 классе. 1  §88,упр. 515

162 Р. Подготовка к сочинению - рассказу на тему "Стёпа колет дрова" 1  Упр.517 (подобрать материал к сочинению)

163 Р. Написание сочинения-рассказа на тему "Стёпа колет дрова" 1  Закончить работу над сочинением

164 Разноспрягаемые глаголы. 1  §89, упр.527

165 Глаголы переходные и непереходные. 1  §90, упр.529

166 Грамматические признаки переходных и непереходных глаголов. 1  §90, упр.536

167 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1  §91, упр.540

168 Р. Изложение "Витькина гайка" 1  Упр.541(изменить лицо рассказчика0

169 Р.Написание изложения "Витькина гайка" 1  

170 Правописание глаголов изъявительного наклонения. 1  Задание на карточках ДМ

171 Условное наклонение. 1  §92, упр.545

172 Правописание глаголов условного наклонения. 1  §92, упр.547

173 Образование повелительного наклонения глагола. 1  §93, упр.549

174 Правописание глаголов повелительного наклонения. 1  §93, упр.553

175
Различение повелительного наклонения и формы 2 лица будущего времени 
изъявительного наклонения

1  §93, упр.558



176 Р. Рассказ по рисункам (упр.561) 1  Упр.560

177 Контрольная работа по теме "Глагол" (диктант с грамматическим заданием) 1  

178 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками. 1  Индивидуальные задания на карточках ДМ

179 Употребление наклонений глагола. 1  §94, упр.568

180 Понятие о безличных глаголах. 1  §95, упр.573

181 Употребление безличных глаголов. 1  §95, упр. 575

182 Морфологический разбор глагола. 1  §96, упр.576

183 Р. Сочинение- рассказ на основе услышанного. 1  §97, упр. 578(подобрать материал к сочинению)

184 Р. Написание сочинения - рассказа на основе услышанного. 1  Закончить работу над сочинением

185 Правописание суффиксов глагола. 1  §98, упр.580

186 Гласные в суффиксах глагола -ова-(-ева-), -ыва-(-ива-). 1  §98, упр.583

187 Повторение темы "Глагол" 1  Контрольные вопросы на с. 138

188 Систематизация и обощение по теме "Глагол" 1  Упр.589, 592 (по вариантам)

189 Контрольная работа по теме "Глагол" (тест) 1  

190 Анализ контрольной работы. 1 Индивидуальные задания на карточках ДМ 

191 Разделы науки о языке. 1
§99,устное сообщение по подготовленному плану 
(упр. 595)

192 Орфография. Орфографический разбор. 1 §100, упр.600

193 Орфограммы, изученные в 6 классе. 1 §100Упр.603

194 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1 §101, упр. 609

195 Синтаксический разбор простого и сложного предложения. 1 §101,упр.610 (подобрать материал к сочинению)

196 Р. Сочинение - рассказ (упр. 610) 1 Написать сочинение

197 Лексика. Лексический разбор слова. 1 §102,упр.612

198 Фразеологизмы и крылатые выражения. 1 §102, упр.614

199 Словообразование. Морфемика. Морфемный разбор слова. 1 §103, упр.617

200 Словообразование. Словообразовательный разбор. 1 §103, упр.618

201 Морфология. 1 §104, упр.620

202 Синтаксис. 1 §105

203 Итоговая контрольная работа (тест) 1

204 Анализ контрольной работы. 1  
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