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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку в 6 классе составлена на основе: ФГО ООО, 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской 

программы общеобразовательных учреждений по русскому языку к учебникам для 5-9 кл. 

Баранова М.Т., Ладыженской Т. А., Шанского Н.М. (Москва, «Просвещение», 2011). 

Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). В программу включен 

внутрипредметный модуль «Секреты пунктуации» (34 часа). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения русского языка:  

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 получении школьного образования;  

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

нему, потребность сохранять 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 наблюдений за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского языка:   

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;  

• Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

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  
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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;  

• Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты.  

Предметные результаты обучения:  

по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарем;  

по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и 

задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами 

словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи;  

По морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 

классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых 

отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарем;  

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи.  

Универсальные учебные действия:  

Регулятивные УУД:  

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; — 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик.  

Познавательные УУД:  

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

— структурирование знаний;  
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— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

Коммуникативные УУД:  

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.  

  

Кроме того, учащиеся должны владеть следующими компетентностями в 

области использования информационно-коммуникационных технологий:  

- компетенции в сфере первоначального информационного поиска: - выделять ключевые 

слова для информационного поиска;   

- самостоятельно находить информацию в информационном поле;   

- организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых механизмов; - 

технологические компетенции:   

 -составлять план обобщённого характера;   

- подбирать литературу по теме, пользуясь списком, систематическим и предметным 

каталогами;   

- переводить информацию из одной формы представления в другую;   

- владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ Microsoft  

Office;   

- использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в сети 

Интернет;   

- предметно-аналитические компетенции:   

- выделять в тексте главное;   

- анализировать информацию;   

- систематизировать информацию;   

- самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации; - 

операционно-деятельностные компетенции:   

- подготовить реферат,   

- составлять тезисы выступления;   

- использовать различные средства наглядности при выступлении; - подбирать 

соответствующий материал для создания информационного продукта, представленного в 

различных видах;   

- оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации средствами 

программы Microsoft Power Point; - коммуникативные компетенции:   

- представлять собственный информационный продукт; - работать с любым партнёром  

- (учитель, другой учащийся); 

 - отстаивать собственную точку зрения.  

  

  

  Содержание учебного предмета  

Общие сведения о языке  
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Русский язык — один из развитых языков мира, язык, речь, общение. Ситуация 

общения.  

Повторение изученного в 5 классе. Текст   

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль. Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и 

стили речи. Официально-деловой стиль. Речь устная и письменная; диалогическая и 

монологическая. Сочинение по картине. 

Лексикология и фразеология. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и 

заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.  

Приемы сжатия текста. Сжатое изложение. Описание помещения. 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Сложный план. Буквы а и о в корне –

кас- - - кос-. Буквы а и о в корне –гар- - - гор-. Буквы а и о в корне –зар- - - зор-. Буквы ы и 

и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова.  Анализ текста с точки зрения состава и способа образования слов.  

Сложный план сочинения. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Сочинение по картине. Сжатое изложение. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ 

в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных.  

Составление текста сжатого изложения с элементами сочинения. Описание 

природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Составление плана описания природы. Сочинение-рассуждение на 

нравственную тему. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е 



6 

 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к и -ск. Дефисное и 

слитное написание сложных прилагательных.  

Сочинение по картине.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на 

конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного.  

Сжатое изложение. 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения.  

Анализ текста. Сочинение - рассуждение. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Пра вописание гласных в суффиксах глагола.  

Сочинение-рассказ на основе услышанного.  Простой и сложный план. Изложение с 

изменением лица. Сочинение – описание действий. 

Повторение изученного в 6 классе   

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Содержание внутрипредметного модуля: 

Похвальное слово знакам препинания. История появления знаков препинания в 

письменной речи. Пунктуационные анекдоты. Эпистолярный жанр. 

Пунктуационная грамотность. Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Самые «легкие» знаки препинания - знаки конца предложения. Знак, полный загадок- 

вопросительный знак в конце предложения. Риторические вопросы. Беспокойный знак. 

Восклицательный знак. Риторические восклицания. Поставим точку. 

Предчувствие знака препинания. Память и грамотность. Пунктуационные блоки.  

Абзац как знак препинания. Абзацный отступ.  

Факультативные знаки препинания. Многофункциональность знаков препинания, 

синонимия знаков препинания. 

Альтернативные знаки препинания. Взаимоисключение знаков препинания.  

Вариативные знаки препинания. Параллельное употребление знаков препинания. 

На чем держится предложение.  

В поисках грамматической основы. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Предложения односоставные и двусоставные. 

Множество обличий подлежащего. Какими частями речи может быть выражено 

подлежащее. 
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В мире сказуемых. Виды сказуемых. 

Не совсем простое простое глагольное сказуемое.  

Составное глагольное сказуемое. Смысловая и грамматическая нагрузка сказуемого. 

Составное именное сказуемое.  

«Лукавые» члены предложения. Фразеологические обороты как члены предложения. 

По следам исчезнувшей связки. Тире между подлежащим и сказуемым. 

 «И грамматика пустилась с арифметикой плясать». Синтаксический счет. Простые 

предложения в составе сложного. 

Самые частые ошибки пунктуации. Запятая при сравнительном обороте. Запятая при 

фразеологическом обороте.  

 

Тематическое планирование 
 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1.  Русский язык - один из развитых языков мира. 1 

2.  Фонетика и графика. Фонетический разбор слова. 1 

3.  Орфография. Правописание безударных гласных в корнях 

слов. Употребление ь и ъ. 

1 

4.  Морфемы в слове. Морфемный разбор слова.  1 

5.  Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

6.  ВМ. Похвальное слово знакам препинания. История 

появления знаков препинания в письменной речи.  

1 

7.  Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

8.  Части речи. Морфологический разбор слова.  1 

9.  Орфограммы в окончаниях слов. 1 

10.  Словосочетание. 1 

11.  Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри 

простого предложения. 

1 

12.  ВМ. Похвальное слово знакам препинания. Пунктуационные 

анекдоты.  

1 

13.  Р/Р. Текст. Типы текста. 1 

14.  Сложное предложение. Знаки препинания в нем. 1 

15.  Синтаксический и пунктуационный разбор простого и 

сложного предложения 

1 

16.  Р/Р. Стили речи. Официально-деловой стиль речи. 1 

17.  Прямая речь и диалог. Знаки препинания при прямой речи. 1 

18.  ВМ. Похвальное слово знакам препинания. Эпистолярный 

жанр. 

1 
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19.  Прямая речь и диалог. Знаки препинания при прямой речи 1 

20.  Обобщающий урок по повторению материала. 1 

21.  Контрольная работа  по материалу повторения. 1 

22.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте.  1 

23.  Лексика и фразеология. Повторение изученного по теме в 5 

классе. 

1 

24.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Абзац как знак 

препинания. 

1 

25.  Р/Р. Собирание материала к сочинению. 1 

26.  Р/р. Сочинение-описание по картине А.М.Герасимова 

«После дождя» 

1 

27.  Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 1 

28.  Профессионализмы. Жаргонизмы. 1 

29.  Р/р. Подготовка к сжатому изложению  1 

30.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Разделительные и 

выделительные знаки препинания.  

1 

31.  Р/р. Сжатое изложение. 1 

32.  Эмоционально окрашенные слова. 1 

33.  Устаревшие и новые слова. 1 

34.  Заимствованные и исконно русские слова.  1 

35.  Фразеологизмы. 1 

36.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Самые «легкие» знаки 

препинания - знаки конца предложения.  

1 

37.  Источники фразеологизмов. 1 

38.  Повторение изученного материала по теме «Лексика и 

фразеология» 

1 

39.  К/р теме «Лексика и фразеология». 1 

40.  Работа над ошибками, допущенными в тесте. 1 

41.  Р/р. Описание помещения. 1 

42.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Знак, полный загадок - 

вопросительный знак в конце предложения. Риторические 

вопросы.  

1 

43.  Словообразование и орфография. Повторение изученного по 

теме в 5 классе.  

1 

44.  Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. 

1 
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45.  Основные способы образования слов в русском языке. Тест. 1 

46.  Буквы О-А в корнях -кос, -кас. 1 

47.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Беспокойный знак.. 

Риторические восклицания.  

1 

48.  Буквы О-А в корнях -гар, -гор. 1 

49.  Р/р. Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план. Описание помещения. 

1 

50.  Буквы Ы-И после приставок. 1 

51.  Гласные в приставках –пре, -при. 1 

52.  Р/р. Подготовка к выборочному изложению 1 

53.  ВМ. Пунктуационная грамотность. Поставим точку.  1 

54.  Р/р. Выборочное изложение 1 

55.  Соединительные О-Е в сложных словах. 1 

56.  Сложносокращенные слова. 1 

57.  Морфемный разбор слова и словообразовательный разбор. 

Повторение изученного материала по теме 

«Словообразование и орфография». 

1 

58.  К/р. Тест по теме «Словообразование». 1 

59.  ВМ. Предчувствие знака препинания. Память и 

грамотность.  

1 

60.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

61.  Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе. 1 

62.  Р/р. Подготовка к сочинению-описанию по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

1 

63.  Р/р. Сочинение-описание по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 1 

64.  Разносклоняемые имена существительные Буква Е в 

суффиксах –ен существительных на –мя.. 

1 

65.  ВМ. Пунктуационные блоки.  1 

66.  Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имен существительных. 

1 

67.  Р/Р. Происхождение Вашего имени (устное выступление 

перед классом). 

1 

68.  Имена существительные общего рода. 1 

69.  К/р.  Диктант по пройденному материалу. 1 

70.  Р/Р Анализ теста. 1 
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71.  ВМ. Абзац как знак препинания. Абзацный отступ.  1 

72.  НЕ с существительными. 1 

73.  Буквы Ч  и Щ в суффиксах –чик, -щик имен 

существительных. 

1 

74.  Гласные в суффиксах –ек, -ик имен существительных. 1 

75.  Гласные О-Е после шипящих в суффиксах существительных. 1 

76.  Морфологический разбор имени существительного.  1 

77.  ВМ. Факультативные знаки препинания. 

Многофункциональность знаков препинания, 

синонимия знаков препинания. 

1 

78.  Повторение изученного материала по теме «Имя 

существительное». 

1 

79.  К/р. Диктант по теме «Имя существительное». 1 

80.  Работа над ошибками, допущенными в диктанте. 1 

81.  Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. 1 

82.  Р/Р. Описание природы. 1 

83.  ВМ. Альтернативные знаки препинания. 

Взаимоисключение знаков препинания.  

1 

84.  Степени сравнения имен прилагательных. 1 

85.  Степени сравнения имен прилагательных. 1 

86.  Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. 

1 

87.  Относительные прилагательные. 1 

88.  Притяжательные прилагательные/ 1 

89.  ВМ. Вариативные знаки препинания. Параллельное 

употребление знаков препинания. 

1 

90.  - Не – с прилагательными. 1 

91.  Буквы О- Е после шипящих и – Ц- в суффиксах 

прилагательных. 

1 

92.  Р/Р. Подготовка к сочинению по картине Н.Б. Крымова 

«Зимний вечер» 

1 

93.  Р/Р. Сочинение по картине Н.Б. Крымова «Зимний вечер».  1 

94.  Н и НН в суффиксах прилагательных 1 

95.  ВМ. На чем держится предложение.  1 

96.  Н и НН в суффиксах прилагательных 1 
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97.  Различие на письме суффиксов -К- и -СК-. 1 

98.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 1 

99.  Повторение изученного по теме «Имя прилагательное». 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

1 

100.  К/р. Диктант по теме «Имя прилагательное». 1 

101.  ВМ. В поисках грамматической основы. Основа 

предложения.  

1 

102.  Анализ диктанта. работа над ошибками. 1 

103.  Глагол. Повторение изученного в 5 классе. 1 

104.  Разноспрягаемые глаголы. 1 

105.  Глаголы переходные и непереходные. Возвратный глагол. 1 

106.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 1 

107.  ВМ. Подлежащее и сказуемое. Предложения односоставные 

и двусоставные. 

1 

108.  Р/р. Подготовка к изложению по упр. 392.  1 

109.  Р/Р. Изложение. 1 

110.  Условное наклонение глагола. 1 

111.  Повелительное наклонение. 1 

112.  Употребление наклонений. Тест. 1 

113.  ВМ. Множество обличий подлежащего. Какими частями 

речи может быть выражено подлежащее. 

1 

114.  Безличные глаголы. 1 

115.  Правописание гласных в суффиксах глаголов.  1 

116.  Морфологический разбор глагола. 1 

117.  Повторение изученного по теме «Глагол». 1 

118.  Диктант по теме «Глагол». 1 

119.  ВМ. Множество обличий подлежащего. Какими частями 

речи может быть выражено подлежащее. 

1 

120.  Анализ диктанта 1 

121.  Имя числительное как часть речи.  1 

122.  Простые и составные числительные. 1 

123.  Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 
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124.  Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. 

1 

125.  ВМ. В мире сказуемых. Виды сказуемых. 1 

126.  Дробные числительные. 1 

127.  Р/р. Сжатие текста. Подготовка к изложению по упр. 670. 1 

128.  Р/Р. Изложение  1 

129.  Собирательные числительные. 1 

130.  Порядковые числительные. 1 

131.  ВМ. В мире сказуемых. Виды сказуемых. 1 

132.  Морфологический разбор имени числительного.  1 

133.  Повторение изученного по теме «Имя числительное». 1 

134.  Диктант по теме «Имя числительное» 1 

135.  Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 1 

136.  Личные местоимения. 1 

137.  ВМ. Не совсем простое простое глагольное сказуемое.  1 

138.  Возвратное местоимение – себя. 1 

139.  Вопросительные местоимения.  1 

140.  Относительные местоимения. 1 

141.  Неопределенные местоимения.  1 

142.  Отрицательные местоимения 1 

143.  ВМ. Не совсем простое простое глагольное сказуемое.  1 

144.  Определительные местоимения. 1 

145.  Указательные местоимения.  1 

146.  Притяжательные местоимения 1 

147.  Р/р. Подготовка к сочинению-рассуждению  1 

148.  Р/Р. Сочинение-рассуждение  1 

149.  ВМ. Составное глагольное сказуемое. Смысловая и 

грамматическая нагрузка сказуемого.  

1 

150.  Морфологический разбор местоимения. Повторение 

изученного по теме «Местоимение». 

1 

151.  К/р. Диктант по теме «Местоимение». 1 
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152.  Анализ диктанта. 1 

153.  Разделы науки о языке. Орфография и орфографический 

разбор. 

1 

154.  Синтаксис. Пунктуация. Синтаксический и пунктуационный 

разбор. 

1 

155.  ВМ. Составное глагольное сказуемое. Смысловая и 

грамматическая нагрузка сказуемого.  

1 

156.  Лексика и фразеология. 1 

157.  Словообразование. Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор. 

1 

158.  Морфология. Морфологический разбор. 1 

159.  Промежуточная аттестация 1 

160.  Анализ промежуточной аттестации. Работа над ошибками. 1 

161.  ВМ. Составное именное сказуемое.  1 

162.  ВМ. Составное именное сказуемое.  1 

163.  ВМ. «Лукавые» члены предложения. Фразеологические 

обороты как члены предложения.  

1 

164.  ВМ. По следам исчезнувшей связки. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1 

165.  ВМ. По следам исчезнувшей связки. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

1 

166.  ВМ. «И грамматика пустилась с арифметикой плясать». 

Синтаксический счет. Простые предложения в составе 

сложного. 

1 

167.  ВМ. «И грамматика пустилась с арифметикой плясать». 

Синтаксический счет. Простые предложения в составе 

сложного. 

1 

168.  ВМ. Самые частые ошибки пунктуации. Запятая при 

сравнительном обороте. Запятая при фразеологическом 

обороте.  

1 

169.  Резервный урок 1 

170.  Резервный урок 1 

 
 


