
13

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6-м КЛАССЕ

Примерное тематическое планирование 
уроков русского языка в 6-м классе 

(140 часов – 4 часа в неделю)

№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного в 5-м классе)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

 
Русский язык – язык рус-

ского народа

Что такое богатство языка

Фразеологизмы. Отличие 
фразеологизмов от свободных 
сочетаний

Происхождение фразеоло-
гизмов. Фразеологизмы в рус-
ском и других языках

Слова, заимствованные из 
других языков

Слова, заимствованные из 
старославянского языка

Устаревшие слова

Неологизмы

Понятие «часть речи»

Грамматическое значение и 
морфологические признаки 
имени существительного

Л: развивать любовь и уваже-
ние к Отечеству, его языку и 
культуре; развивать эстетиче-
ские чувства.

М/п: извлекать информацию 
из разных источников (оглав-
ления, условных обозначений, 
текста, схем, приложений и 
т.д.); преобразовывать инфор-
мацию. 

Пр.*: знакомиться с русски-
ми учёными-лингвистами и их 
наследием, расширять пред-
ставление о литературном 
языке. 

Л.: осознавать роль слова в 
формировании и выражении 
мыслей и чувств. 

М/п: вычитывать разные ви- 
ды текстовой информации, 
преобразовывать её (в таблицу, 
схему, план, ключевые слова), 
менять стратегию чтения, ис- 
пользовать разные механизмы 
чтения (прогнозирования, эк- 
вивалентных замен, компрес-
сии) и аудирования.

М/к: стремиться к координа-
ции действий в парах, груп-
пах, слушать и слышать друг 
друга, формулировать соб-
ственное мнение и аргументи-
ровать его, осуществлять вза-
имный контроль.

Пр. (языковая компетенция): 
1) отличать фразеологизмы 
от свободных сочетаний, опо-
знавать фразеологизмы в 
речи,  группировать фразеоло-
гизмы по значению и проис-

Введение

1. Лексическое богатство русского 
языка

2. Имя существительное как часть 
речи и как член предложения

* Пр. – виды деятельности учащихся, направленные на овладение предметными 
знаниями и умениями.
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

11

12

13

14–
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

5

1

1

1

1

1

Способы словообразования 
имён существительных

Буквенные и небуквенные 
орфограммы в именах суще-
ствительных

Буквы ы–и после ц

Слитное и раздельное напи-
сание не с именами  существи-
тельными.

Р/р Свободный диктант

Имя существительное как 
член предложения. Однород-
ные члены предложения, 
выраженные именами суще-
ствительными

 Проверочная работа

Разряды местоимений-суще-
ствительных

Буквенные и небуквенные 
орфограммы в местоимениях-
существительных

Местоимение-существитель-
ное как член предложения

Грамматическое значение и 
морфологические признаки 
глагола. Морфологический 
разбор. Способы образования 
глагола

Буквенные и небуквенные 
орфограммы в глаголах

Буквенные и небуквенные 
орфограммы в глаголах

Глагол как член предложе-
ния.

Р/р Сочинение-миниатюра 
по опорным словам

Контрольный диктант

хождению, сравнивать фразе-
ологизмы в русском и других 
языках, уместно употреблять 
фразеологизмы в речи; осмыс-
ливать причины, источники и 
периоды заимствований, выяв-
лять признаки заимствован-
ных слов (в том числе призна-
ки старославянизмов), харак-
теризовать слова с точки зре-
ния принадлежности их к 
активному и пассивному соста-
ву, опознавать устаревшие 
слова и неологизмы в речи, 
различать архаизмы и исто-
ризмы;

2) осознавать понятие «часть 
речи», опознавать части речи 
по их отличительным призна-
кам, характеризовать грам-
матическое значение и морфо-
логические признаки имени 
существительного, различать 
способы словообразования 
имён существительных; произ-
водить морфемный и слово-
образовательный разбор имён 
существительных; находить 
изученные орфограммы в име-
нах существительных (в том 
числе, ы, и после ц, слитное/
раздельное написание не), 
определять тип и вид орфо-
грамм, правильно писать 
слова с названными в теме 
орфограммами; выявлять син-
таксическую роль имён суще-
ствительных, опознавать 
однородные члены, выражен-
ные именами существительны-
ми, пунктуационно оформлять 
названные конструкции;

3) опознавать местоимения-
существительные, определять 
их разряд, правильно писать 
слова с изученными орфограм-
мами в местоимениях-суще-
ствительных, определять син-
таксическую роль местоиме-
ний-существительных;

4) характеризовать значе-
ние, морфологические призна-
ки, различать способы слово-
образования глаголов, произво-

3. Местоимение-существительное 
как часть речи и как член 

предложения

4. Глагол как часть речи и как 
член предложения
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

26

27 

28

29

30

31

32

33

34

7

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Предложение

Роль знаков препинания в 
письменной речи. Знаки за- 
вершения, выделения, разде-
ления.

Р/р Сочинение-миниатюра 
по данному началу

Предложения с обращения-
ми. Предложения с вводными 
словами. Выделительные зна- 
ки препинания.

Р/р Рассуждение по опор-
ным словам

Предложения с однородны-
ми членами. Разделительные 
знаки препинания

Сложное предложение. Раз-
делительные знаки препина-
ния.

Синтаксический разбор 
сложного предложения.

Р/р Свободный диктант

Оформление чужой речи на 
письме. Предложения с пря-
мой речью. Косвенная речь. 
Диалог.

Р/р Свободный диктант

Контрольный диктант

Основные признаки текста

Способы связи предложений 
в тексте.

Р/р Сочинение-описание с 
использованием цепной связи 
предложений

дить морфологический, слово-
образовательный и морфемный 
разбор глаголов; находить и 
правильно писать глаголы с 
изученными буквенными и не- 
буквенными орфограммами, 
группировать глаголы с разны-
ми видами орфограмм, опреде-
лять синтаксическую роль гла-
голов, различать простое и со- 
ставное глагольное сказуемое;

5) характеризовать предло-
жение как синтаксическую 
единицу, отличать предложе-
ние от слова и словосочетания, 
выявлять роль знаков препи-
нания в письменной речи, 
находить обращения, вводные 
слова, однородные члены в 
предложении и тексте, разгра-
ничивать простые и сложные 
предложения, предложения с 
прямой и косвенной речью,  
пунктуационно оформлять 
предложения с разными смыс-
ловыми отрезками, состав-
лять схемы предложений и 
конструировать предложения 
по схемам, определять роль 
знаков препинания в предло-
жениях с обращениями, ввод- 
ными словами, однородными 
членами, в сложных предло-
жениях, при передаче чужой 
речи; 

6) выявлять признаки тек-
ста, анализировать текст, раз-
личать цепную и параллель-
ную связь предложений в тек-
сте, анализировать текст по 
плану.

Пр. (коммуникативная ком-
петенция): анализировать и 
понимать текст, включающий 
изученные части речи и син-
таксические конструкции, 
передавать содержание про-
слушанного и прочитанного 
текста полностью и по частям в 
устной и письменной форме 
(подробно, сжато, выборочно), 
создавать собственные пись-
менные речевые произведения 
разных стилей и типов речи, 

5. Простое и сложное предложение

6. Текст
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Лексическое и грамматиче-
ское значение количествен-
ных числительных

Морфологические признаки 
количественных числитель-
ных. Постоянные и непосто-
янные. Простые, сложные и 
составные количественные 
числительные

Разряды количественных 
числительных.

Количественные числитель-
ные, обозначающие целые 
числа. Склонение и правопи-
сание

Буква и в безударных падеж-
ных окончаниях количествен-
ных числительных от 11 до 19

Склонение сложных и со- 
ставных количественных чис-
лительных

Буква ь в сложных количе-
ственных числительных

Количественные числитель-
ные, обозначающие дробные 
числа. Склонение и употреб- 
ление

Количественные собиратель-
ные числительные. Склонение 
и употребление

Количественные числитель-
ные как члены предложения

Морфологический разбор 
количественных числитель-
ных

Количественные числитель-
ные в тексте.

Р/р Сочинение-рассуждение 
«Почему слова тройка, пятёр-
ка, двойник – это имена суще-

наблюдать за использованием 
местоимений при разных спо-
собах передачи чужой речи

М/п: владеть разными вида-
ми чтения и аудирования, 
извлекать информацию из 
словарей и источников, пред-
ставленных в разных формах 
(текст, схема, таблица), преоб-
разовывать информацию (в 
таблицу, схему, алгоритм, 
ключевые слова), анализиро-
вать, сравнивать, делать вы- 
воды, строить рассуждение.

М/к: учитывать разные мне-
ния и стремиться к координа-
ции действий в сотрудниче-
стве, строить связное моноло-
гическое высказывание, вы- 
ступать перед аудиторией 
сверстников, осуществлять 
взаимный контроль и оцени-
вать речевое высказывание.

Пр. (языковая компетенция): 
характеризовать значение и 
морфологические признаки 
количественных числитель-
ных, отличать количествен-
ные числительные от слов дру-
гих частей речи с числовым 
значением, распознавать про-
стые, сложные и составные 
количественные числитель-
ные, различать целые, дроб-
ные, собирательные числи-
тельные, группировать числи-
тельные по заданным призна-
кам, склонять целые, дробные 
и собирательные числитель-
ные, писать изученные орфо-
граммы в числительных (букву 
и в безударных падежных 
окончаниях, букву ь в слож-
ных числительных), устанав-
ливать связь числительного с 
существительным, определять 
синтаксическую роль, произво-
дить морфологический разбор 
числительных.

Знаменательные (самостоятельные) слова.
Слова со значением «количество предметов»

7. Количественные числительные  
в языке и речи
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

46

47

48

49

50

51–
52

53–
54

55

56

57

58

59

1

25

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

ствительные, а не числитель-
ные»

Контрольный диктант или 
контрольная работа 

Лексическое значение имени 
прилагательного.

Р/р Сочинение-описание 
(миниатюра) с использовани-
ем прилагательных 

Грамматическое значение 
«признак предмета».

Способы образования имён 
прилагательных

Различение на письме суф-
фиксов прилагательных -к- и 
-ск-

Употребление ь перед суф-
фиксом -ск- в именах прилага-
тельных

Одна и две буквы н в суффик-
сах имён прилагательных.

Р/р Свободный диктант

Буквы о и е после букв шипя-
щих и ц в суффиксах и окон-
чаниях существительных и 
прилагательных

Морфологические признаки 
имён прилагательных. Посто-
янные и непостоянные при-
знаки.

Р/р Сочинение-описание 
(миниатюра)

Полная и краткая форма 
имён прилагательных

Неупотребление ь на конце 
кратких прилагательных пос-
ле букв шипящих

Формы сравнения имён при-
лагательных

Качественные имена прила-
гательные (обобщение).

Пр. (коммуникативная компе-
тенция): правильно упо- 
треблять имена числительные 
в сочетании с существительны-
ми, строить текст-рассуждение 
на основе полученных знаний об 
именах числительных

М/п: владеть разными вида-
ми аудирования, механизмами 
и приёмами изучающего чте-
ния, менять стратегию чте-
ния, вычитывать разные 
виды текстовой информации,   
перерабатывать и преобразо-
вывать информацию (текст, 
таблица, вопросы, ключевые 
слова), анализировать, срав-
нивать, делать выводы, стро-
ить рассуждения.

М/к: строить связное моно-
логическое высказывание, со- 
блюдать языковые нормы 
речевого общения, осущест-
влять речевой самоконтроль, 
оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме.

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать и характеризо-
вать лексическое и граммати-
ческое значение имён прилага-
тельных, выявлять способы 
образования имён существи-
тельных, определять призна-
ки имён прилагательных (род, 
число, падеж), распознавать 
полные и краткие формы при-
лагательных, правильно обра-
зовывать формы сравнения 
(сравнительную и превосход-
ную), анализировать и образо-
вывать простую и составную 
форму сравнения, различать 
качественные, относительные 
и притяжательные  прилага-
тельные, группировать прила-
гательные по заданным при-
знакам, определять синтакси-
ческую роль полной и краткой 
формы, производить морфоло-
гический разбор прилагатель-
ных, различать однородные и 

8. Имя прилагательное в языке  
и речи

Слова со значением «признак предмета»
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Р/р Сочинение-описание 
(миниатюра) с использовани-
ем качественных имён прила-
гательных

Слитное и раздельное напи-
сание не с именами прилага-
тельными

Развитие орфографических 
умений, связанных с изуча-
емым видом орфограммы

Относительные имена при-
лагательные

Притяжательные имена 
прилагательные

Имя прилагательное как 
член предложения. Опре-
деление. Однородные опреде-
ления.

Р/р Сочинение-описание 
«Мой класс»

Неоднородные определения 
(ознакомление).

Р/р Творческая письменная 
работа с использованием 
неоднородных определений

Имя прилагательное в роли 
сказуемого. Составное имен-
ное сказуемое.

Р/р Сочинение-описание 
(миниатюра) по опорным име-
нам прилагательным с исполь- 
зованием составных именных 
сказуемых

Имя прилагательное как 
часть речи. Морфологический 
разбор имени прилагательного.

Р/р Свободный диктант

Имена прилагательные в 
словосочетании. Согласование

Сложноподчинённые пред-
ложения с придаточными 
определительными (ознаком-
ление)

Имена прилагательные в 
тексте.

Р/р Подробное обучающее 
изложение текста-описания

Контрольный диктант

неоднородные определения, 
выраженные именами прила-
гательными, выявлять харак-
тер связи прилагательного с 
существительным (согласова-
ние), распознавать сложно-
подчинённые предложения с 
придаточными определитель-
ными; составлять схемы 
предложений, подбирать пред-
ложения к схемам; находить и 
правильно писать слова с на- 
званными в теме орфограмма-
ми, графически обозначать 
условия выбора написаний.

Пр. (коммуникативная ком-
петенция): применять нормы 
согласования прилагательных 
с существительными в практи-
ке речи, наблюдать за особен-
ностями использования прила-
гательных в текстах-описани-
ях, создавать вторичный 
текст-описание в художествен-
ном стиле (писать подробное 
изложение), продуцировать 
собственный текст с включени-
ем в него имён прилагатель-
ных, составлять рассказ на 
лингвистическую тему
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

М/п: пользоваться разными 
видами чтения и аудирования, 
анализировать, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, преобразо-
вывать информацию из одной 
формы в другую (схема, клю-
чевые слова).

М/к: договариваться и прихо-
дить к общему решению, слу-
шать и слышать других, зада-
вать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности, строить связное 
монологическое высказывание.

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать и лексическое, 
и грамматическое значение 
порядковых числительных,  
определять их морфологиче-
ские признаки и синтаксиче-
скую роль, характеризовать 
имя числительное как часть 
речи, анализировать синтакси-
ческую связь количественных и 
порядковых числительных в 
словосочетании и предложении.

Пр. (коммуникативная ком-
петенция): осуществлять ин- 
формационную переработку 
текста, создавать вторичный 
текст (писать подробное изло-
жение), употреблять в тексте 
количественные и порядковые 
числительные

М/п: пользоваться разными 
видами чтения (ознакомитель-
ного, изучающего, поискового) 
и аудирования (ознакомитель-
ного, выборочного, детально-
го), менять стратегию чтения 
в зависимости от цели и вида 
чтения, извлекать, перераба-
тывать и преобразовывать 
информацию (таблица, схема, 
план, ключевые слова), анали-

7

1

1

1

1

1

1

1

15

1

1

1

Лексическое и грамматиче-
ское значение порядковых 
числительных

Морфологические признаки 
порядковых числительных. 
Постоянные и непостоянные 
признаки

Порядковые числительные 
как член предложения.

Р/р Свободный диктант

Имя числительное как часть 
речи. Морфологический раз-
бор имени числительного

Имя числительное в словосо-
четании, предложении и тек-
сте

Р/р Подробное изложение

Проверочная работа

Разряды и морфологические 
признаки местоимений-при-
лагательных и местоимений-
числительных

Вопросительные и относи-
тельные местоимения-прила-
гательные и местоимения-
числительные

Неопределённые местоиме-
ния-прилагательные и место-

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

9. Порядковые числительные  
в языке и речи

10. Местоимения-прилагательные 
и местоимения-числительные  

в языке и речи
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91–
92

93

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

имения-числительные и их 
правописание

Развитие орфографических 
умений, связанных с изуча-
емыми видами орфограмм.

Р/р Свободный диктант

Отрицательные местоиме-
ния-прилагательные и место-
имения-числительные и их 
правописание

Развитие орфографических 
умений, связанных с изуча-
емым видом орфограммы.

Р/р Свободный диктант. 
Сочинение-миниатюра с ис- 
пользованием отрицательных 
местоимений

Притяжательные местоиме-
ния-прилагательные. Отли-
чие притяжательных место-
имений от личных

Указательные местоимения-
прилагательные и местоиме-
ния-числительные

Определительные местоиме-
ния-прилагательные

Роль местоимений-прилага-
тельных и местоимений-чис-
лительных в простом и слож-
ном предложении

Морфологический разбор 
местоимений-прилагатель-
ных и местоимений-числи-
тельных.

Р/р Свободный диктант

Местоимение как часть речи. 
Роль местоимений в тексте

Р/р Подробное обучающее 
изложение с использованием 
местоимений-прилагательных 
и местоимений-существитель-
ных

Контрольный диктант или 
контрольная работа

зировать, сравнивать, делать 
выводы, строить рассуждения.

М/к: договариваться и прихо-
дить к общему решению в 
совместной деятельности, вы- 
сказывать и обосновывать 
свою точку зрения, выступать 
с сообщением и оценивать уст-
ное речевое высказывание, вла-
деть монологической и диало-
гической формами речи.

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать разряды, при-
знаки местоимений-прилага-
тельных и местоимений-чис-
лительных, сравнивать их с 
разрядами местоимений-суще-
ствительных, определять мор-
фологические признаки место-
имений-прилагательных и 
местоимений-числительных  
разных разрядов, устанавли-
вать их сходство и различие, 
группировать местоимения по 
заданным признакам, находить 
и правильно писать слова с 
названными в теме орфограм-
мами (слитное и раздельное 
написание с не и ни, дефис в нео-
пределённых местоимениях), 
графически объяснять условия 
выбора орфограмм, определять 
синтаксическую роль местоиме-
ний-прилагательных и место-
имений-числительных, произво-
дить морфологический разбор 
местоимений.

Пр. (коммуникативная ком-
петенция): правильно употреб- 
лять (произносить) отдельные 
формы местоимений, наблю-
дать за особенностями исполь-
зования местоимений в тек-
стах, создавать вторичный 
текст-повествование в художе-
ственном стиле (писать подроб-
ное изложение), продуциро-
вать собственный текст на 
заданную тему с использовани-
ем местоимений разных разря-
дов, составлять рассказ на 
лингвистическую тему.
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

35

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

М/п: владеть разными вида-
ми аудирования (ознакоми-
тельного, выборочного, де- 
тального), извлекать и преоб-
разовывать информацию (в 
таблицу, схему, алгоритм, клю-
чевые слова), разграничивать 
основную и дополнительную 
информацию, анализировать, 
сравнивать, делать выводы, 
строить рассуждения.

М/к: договариваться о со- 
вместной деятельности, оказы-
вать в сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь, осу-
ществлять взаимоконтроль, 
оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной форме  (в том 
числе с помощью электронных 
ресурсов), выступать с сооб-
щениями перед коллективом 
сверстников.

Пр. (языковая компетенция): 
анализировать и характери-
зовать грамматическое значе-
ние и морфологические при-
знаки глагола и прилагатель-
ного у причастия, распо- 
знавать разряды (действитель-
ные и страдательные) и время 
(настоящее и прошедшее) при-
частий, полные и краткие 
формы, находить смысловой 
отрезок – причастный обороти 
выделять его на письме, 
устанавливать синонимию 
причастных оборотов и при-
даточных определительных 
предложений, определять 
синтаксическую роль прича-
стий, производить их морфо-
логический разбор, писать 
слова с названными в теме 
орфограммами (буквы гласных 
в суффиксах и перед суффикса-
ми причастий, одна и две 
буквы н в полных и кратких 
формах, слитное и раздельное 
написание с не), устно и графи-
чески объяснять условия выбо-
ра орфограмм, пунктуационно 

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

Грамматическое значение 
причастия

Морфологические признаки 
причастия. Признаки глагола 
у причастия

Морфологические признаки 
причастия. Признаки прила-
гательного у причастия.

Склонение причастий

Причастный оборот. Опре-
деляемое и зависимое слово. 
Управление

Выделение причастного обо-
рота на письме

Выделение причастного обо-
рота на письме.

Р/р Свободный диктант

Синонимия причастных обо-
ротов и придаточных опреде-
лительных предложений  
(ознакомление)

Книжная лексика. Тексты 
официально-делового стиля

Р/р Составление текста офи-
циально-делового стиля (авто-
биография)

Действительные и страда-
тельные причастия

Действительные причастия 
настоящего времени

Буквы гласных в суффиксах 
действительных причастий 
настоящего времени

Действительные причастия 
прошедшего времени

Буквы гласных перед суф-
фиксом -вш- в действитель-
ных причастиях прошедшего 
времени

Развитие орфографических 
умений, связанных с изуча-
емыми видами орфограмм.

Р/р Свободный диктант

11. Причастие в языке и речи
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

109

110

111

112

113

114

115 –
116

117

118–
119

120

121

122

123

124

125

126

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

 Страдательные причастия 
настоящего времени

Буквы гласных в суффиксах 
страдательных причастий 
настоящего времени

Страдательные причастия 
прошедшего времени

Буквы гласных перед суф-
фиксом -нн- в страдательных 
причастиях прошедшего вре-
мени

Контрольный диктант или 
проверочная работа

Краткие страдательные при-
частия

Буквы е, ё после букв шипя-
щих в суффиксах страдатель-
ных причастий прошедшего 
времени

Одна и две буквы н в суф-
фиксах страдательных прича-
стий прошедшего времени и 
прилагательных, образован-
ных от глаголов

Развитие орфографических 
умений, связанных с изуча-
емым видом орфограммы

Р/р Свободный диктант

Одна буква н в суффиксах 
кратких страдательных при-
частий

Слитное и раздельное напи-
сание не с причастиями

Слитное и раздельное напи-
сание не с причастиями.

Р/р Свободный диктант

Проверочная работа

Причастие как член предло-
жения

Обобщение и систематиза-
ция изученного по теме. 
Морфологический разбор 
причастия

оформлять предложения с 
причастными оборотами.

Пр.  (коммуникативная  
компетенция): соблюдать пра-
вильный порядок слов в пред-
ложениях с причастным оборо-
том и в самом причастном  
обороте, наблюдать за особен-
ностями употребления прича-
стий в речи, употреблять пред-
ложения с причастными оборо-
тами в текстах  учебно-научно-
го, официально-делового и 
художественного стиля речи, 
создавать вторичный текст-
рассуждение (писать изложе-
ние) и продуцировать соб-
ственный текст с использова-
нием причастий разных разря-
дов
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№ 
п/п

Тема урока Характеристика деятельности  
учащихся

Кол-во
часов

127

128

129–
130

 

131–
132

 

133–
135

136

137–
138

139

140

1

1

11

2

2

3

1

2

1

1

Причастие в тексте.
Р/р Подробное изложение 

текста-рассуждения

Контрольный диктант или 
контрольная работа

Всего

Морфология

Синтаксис и пунктуация

Орфография

Лексика. Речь

Р/р Итоговое изложение

Заключительный урок.
Беседа об успехах учащихся 

в изучении родного языка. 
Задачи  на новый учебный год

Резервный урок

Повторение


