
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

документами:  

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея физики, математики, информатики № 40 при 

УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 21.05.2018г.) 

 примерной программы основного общего образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к УМК В.В. Бабайцевой и др. (М.: Дрофа). 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю (итого 210 часов за уч. год). 

 

Основные цели и задачи изучения русского языка на уровне основного общего 

образования  

Воспитание нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания, человека, любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить компромиссы. 

Программа составлена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности между различными разделами курса. Уроки спланированы с 
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учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в 

процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 

начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, 

но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим 

знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Повысить интенсивность процесса обучения позволяет использование 

различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и 

самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество 

упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные 

разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При 

изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, 

формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, 

планировать последовательность действий, контролировать и др.). 

 

 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  



свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

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

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 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 языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6)  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Содержание  программы 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира. 

Повторение изученного  в V классе 

Фонетика. Фонетическая транскрипция. 

Графика. 

Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание 

приставок. Правописание ь. Правописание о – ё после шипящих. Правописание гласных 

после Ц. 

Морфемика. 

Словообразование. 

Лексикология. Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Устаревшие слова. Заимствованные слова. 

Неологизмы. 

Фразеология. 

Грамматика 

Разделы грамматики. 

Морфология 

Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

Знаменательные части речи 

Имя существительное  

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 



Правописание НЕ с существительными. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских 

собственных имен (трехчленное имя человека). 

Понятие о топонимике. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в 

художественной речи. 

Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, 

собирательные). Особенности употребления их в речи. 

Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

Переход прилагательных в существительные. 

Понятие о функциональных омонимах. 

Глагол  

Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание НЕ с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 

Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы 

употребления –ся- и –сь-. Правописание форм глагола на –тся- и –ться-. 

Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских зыков. 

Богатство смысловых значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в 

современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: 

основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. 

Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы 

и их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов глаголов. 

Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

Имя прилагательное  



Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание НЕ с 

прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. 

Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с 

помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 

Употребление сложных прилагательных в речи. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 

других частей речи от числительных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

Наречие  

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание НЕ с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из 

средств связи частей текста. 

Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 

существительных в наречия. Функциональные омонимы. Правописание наречий, 

имеющих функциональный омоним – существительное с предлогом. Переход 

прилагательных в наречия. Их правописание. 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен 

состояния в речи. Правописание НЕ с именами состояния. Функциональные омонимы: 

краткие прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с 

использованием имен состояния. 

Местоимение  

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое значение 

(обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи. 

Соотносительность с другими частями речи. Разряды местоимений по значению и 

грамматическим свойствам. Правописание местоимений с предлогами. Правописание 

неопределенных и отрицательных местоимений. 

Повторение изученного в VI классе 

Систематизация изученного о существительном, глаголе, прилагательном, 

числительном, наречии, имени состояния. 

Морфемный состав слов разных частей речи. 

Синтаксическая функция слов разных частей речи как основа различения 

функциональных омонимов. 

Правописание суффиксов существительных, прилагательных, наречий и глаголов. 



Правописание окончаний существительных, прилагательных и наречий. 

НЕ с существительными, прилагательными, наречиями, именами состояния. 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи. 

Развитие связной речи 

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф. Лексические средства 

связи предложений в тексте. Описательный оборот. Характеристика официально-

делового стиля. Художественное повествование. Рассказ. Описание природы, помещения, 

одежды, костюма. Построение текста-рассуждения в разных стилях речи. Местоимение 

как средство связи предложений в тексте. 

 

 

Тематическое планирование 

     Содержание Часов в рабочей 

программе 

Количество 

уроков контроля 

1. Введение. Русский 

язык - один из богатейших языков мира.  

1 - 

2.Повторим изученное в 5классе. 

 

11 1 

1. Повторим изученное в 5 классе 1  

2. Повторим изученное в 5 классе 1  

3. Повторим изученное в 5 классе  1  

4. Повторим изученное в 5 классе 1  

5. Повторим изученное в 5 классе  1  

6.  Р/Р  Понятие о тексте 1  

7. Повторим изученное в 5 классе  1  

8. Повторим изученное в 5 классе  1  

9.Контрольный диктант № 1 с грамматическим 

заданием по теме «Повторение» 

1  

10.Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1  

11. Р/Р  Темы широкие и узкие 1  

3. Грамматика. Морфология.  

Части речи. 

3 - 

1.Части речи   

2.Самостоятельные и служебные части речи   

3.Слово и его формы   

4. Самостоятельные части речи. 

4.1. Имя существительное. 

26 1 

1. Понятие о существительном 1  

2. Нарицательные и собственные имена 

существительные 

1  

3. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные 

1  

4. Творительный сравнения 1  

5. Род имени существительного 1  

6. Число имени существительного 1  

7-8. Падеж и склонение имен существительных. 2  

9.Склонение существительных  в единственном 

числе. 

1  

10.Склонение существительных во множественном 1  



числе. 

11. Р/Р  Простой и сложный план.  1  

12. Разносклоняемые существительные 1  

13.  Неизменяемые существительные 1  

14-16.  Словообразование существительных с 

помощью суффиксов 

3  

17-18.  Р/Р Изложение, близкое к тексту. 

К.Паустовский "Желтый свет" (Р.р.упр.18) 

2  

19-20.  Словообразование существительных с 

помощью приставок. Правописание -не- с 

существительными 

2  

21. Словообразование сложных существительных 1  

22. Р/Р  Темы широкие и узкие. 

Подготовка к сочинению по личным наблюдениям 

1  

23-24.  Повторим 

изученное в разделе «Имя существительное».  

2  

25.  Контрольный диктант   № 2 с грамматическим 

заданием по теме «Имя существительное» 

1  

26. Анализ ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

1  

 

4.2. Глагол. 

50 3 

1-3. Понятие  о глаголе.  3  

4. Р/Р  Что такое эпиграф? 1  

5-6. Инфинитив 2  

7-8. Возвратные глаголы 2  

9-10. Р/Р  Выборочное изложение 2  

11-13. Виды глагола 3  

14. Контрольная работа  1  

15.  Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

1  

16.  Наклонение глагола. Изъявительное наклонение 1  

17. Р/Р  Лексические средства связи предложений в 

тексте. Описательный оборот. 

1  

18-20. Времена глагола. Прошедшее время. 3  

21-22. Настоящее и будущее время. 2  

23.  Р/Р   Официально-деловой стиль. 1  

24. Лицо и число глагола. 1  

25-27. Спряжение глаголов 3  

28.  Р/Р Рассказ 1  

29. Разноспрягаемые глаголы 1  

30-31.  Контрольный диктант и его анализ 2  

32-33. Условное наклонение 2  

34-36. Повелительное наклонение 3  

37-38. Безличные глаголы 2  

39-40. Р/Р  Изложение, близкое к тексту.  

И.С. Тургенев "Воробей" 

2  

41. Словообразование глаголов 1  

42-43. Правописание суффиксов глаголов 2  

44.  Р/Р  Сочинение по рассказу А, Гайдара 

"Совесть" 

1  

45-47. Повторение изученного в разделе «Глагол» 3  

48-49. Контрольная работа по теме "Глагол" и её 2  



анализ 

50. Анализ ошибок, допущенных уч-ся в сочинении 

и изложении 

1  

 

4.3. Имя прилагательное. 

33 2 

1-3. Понятие 

 о прилагательном 

3  

4. Р/Р  Описание природы. Зима. 1  

5-7. Разряды прилагательных по значению 3  

8-9. Полные  

и краткие прилагательные 

2  

10-11. Склонение полных прилагательных 2  

12-13. Притяжательные прилагательные с 

суффиксом-ий- 

2  

14-15. Притяжательные прилагательные с 

суффиксами-ин-(-ын-),-ов-(-ев-) 

2  

16. Р/Р  Изложение, близкое к тексту. «Снегири» 1  

17-18. Степени сравнения прилагательных 2  

19-20. Контрольная работа и её анализ 2  

21. Словообразование имен прилагательных при 

помощи суффиксов  

1  

22. Р/Р  Описание помещения 1  

23-24. Правописание букв -н- и -нн- в суффиксах 

прилагательных 

2  

25. Словообразование прилагательных с помощью 

суффиксов-к-и ск- 

1  

26. Словообразование прилагательных с помощью 

приставок 

1  

27. Словообразование прилагательных с помощью 

сложения основ 

1  

28. Р/Р  Описание помещения 1  

29-30. Повторим изученное в разделе " Имя 

прилагательное" 

2  

31-32. Контрольная работа и её анализ 2  

33. Р/Р  Описание одежды, костюма 1  

 

4.4. Имя числительное.  

18 1 

1. Понятие о числительном 1  

2-3. Простые, сложные и составные числительные 2  

4. Количественные числительные 1  

5. Склонение количественных числительных 1  

6. Р/Р  Рассказ на основе картины с элементами 

описания 

1  

7-8. Собирательные числительные 2  

9-10. Порядковые числительные 2  

11-12. Дробные числительные 2  

13. Р/Р  Описание книги 1  

14-16. Повторим изученное в разделе «Имя 

числительное» 

3  

17-18. Контрольная работа и её анализ 2  

 

4.5.Наречие. Категория состояния. 

24 2 

1-2. Понятие о наречии 2  



3. Степени сравнения наречий 1  

4. Словообразование наречий с помощью 

суффиксов 

1  

5. Правописание гласных после шипящих на конце 

наречий. 

Правописание –н- и –нн- в наречиях на –о-(-е-)  

1  

6. Р/Р  Рассуждение в разных стилях 1  

7. Написание О-А на конце наречий с приставками 

ИЗ-, ДО-,С-, В-, НА-, ЗА- 

1  

8-9. Дефис между частями слова  в наречиях 2  

10-12. Образование наречий путем перехода слов из 

одной части речи в другую 

3  

13. Р/Р  Средства связи частей рассуждения 1  

14-15. Контрольный диктант и его анализ 2  

16. Р/Р   Рассуждение в разных стилях 1  

17-18. Категория состояния 2  

19. Р/Р  Как создавать киносценарий 1  

20-22. Повторим изученное в разделах «Наречие», 

«Категория состояния» 

3  

23. Контрольная работа по теме «Наречие» 1  

24. Анализ контрольной работы 1  

 

4.6. Местоимение. 

27 1 

1-2. Понятие о местоимении 2  

3. Местоимение и другие части речи 1  

4-5 Личные местоимения 2  

6. Притяжательные местоимения 1  

8. Возвратное местоимение 1  

9. Вопросительные местоимения 1  

10. Относительные местоимения 1  

11-12. Неопределенные местоимения 2  

13-15 . Отрицательные местоимения 3  

16. Самостоятельная работа по теме «Местоимение» 1  

17. Определительные местоимения 1  

18.  Указательные местоимения 1  

19-20.  Р/Р  Морфологические средства связи 

предложений в тексте 

2  

21-23. Повторим изученное в разделе» 

Местоимение» 

3  

24.  Контрольная работа по теме «Местоимение» 1  

25. Анализ контрольной работы 1  

26-27. Р/Р Сочинение по картине  2  

 

5. Повторим изученное в 6классе 

14 1 

1. Повторение изученного в 6 классе. 

Части речи 

1  

2. Повторение изученного в 6 классе. 

 Имя существительное 

1  

3. Правописание гласных в окончаниях и суффиксах 

существительных 

1  

4-5. Правописание гласных в окончаниях и 

суффиксах глаголов 

2  

6. Правописание имен прилагательных 1  



 

7. Правописание числительных 1  

8-9. Правописание наречий 2  

10. Правописание местоимений 1  

11. Итоговый контроль 1  

12. Анализ ошибок, допущенных в  контрольной 

работе 

1  

13-14.  Р/Р Повторение изученного в 6 классе. Текст, 

его признаки 

2  

6. Резерв. 3 - 

Итого: 210 12 

   


