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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы 
Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

Авторская программа основного общего 

образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение»,2015 г 

Учебник для 8 класса под редакцией М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. 

Шанского, М: «Просвещение» , 2018г 

Категория обучающихся Обучающиеся 8 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 
1 год 

Объём учебного времени 
102  часа 

Режим занятий  
3 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Авторская программа основного общего образования по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2015 г Учебный план МБОУ Старокопская 

ООШ;  

 Учебник; для 8 класса под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М. Шанского, М: 

«Просвещение» , 2018г 

 

 

        Цели: 

1. овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

2. освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; 

3.  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; 

4.  совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству. 

 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию определенных 

образовательных и воспитательных задач. 



Задачи: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры; 

2. совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

3. освоение знаний о русском языке, его устройстве; об основных нормах русского 

литературного языка;  

4. формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты; развитие умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для реализации личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 

родному языку: 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией. 

 

III.Планируемые результаты обучения: 

 

Предполагается, что результатом изучения русского языка в 7 классе будет являться развитие у 

учащихся коммуникативной, языковой и лингвистической, а также культуроведческой 

компетенций.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся, их успешная социализация. 

 

 

 

 

Личностные результаты: 

 

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. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 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; 

Коммуникативные: 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; 

Регулятивные: коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

 

Предметные результаты: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание учебного курса: 

 № Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Развитие речи 

соч. изл. дик. 

1. Русский язык в современном 

мире 

1    

2. Повторение изученного в 7 

классе 

5  2 1 

3. Синтаксис  7 1   

4. Главные члены предложения 5  1 1 

5. Двусоставные предложения 6 1  1 

6. Односоставные 

предложения 

8 2  1 

7.  Однородные члены 

предложения 

12  2 1 

8. Обособленные члены 

предложения 

17 2  1 

9. Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

9 2  1 

10. Чужая речь 6 1  1 

11. Повторение 4    

  80 22 

 Итого: 102 

 

V. Тематическое планирование 



 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Планируемые результаты  

План  Факт  Предметные Личностные УУД Метапредметные 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1. 01.09  Русский язык 

в 

современном 

мире 

Научиться 

понимать 

высказывания на 

лингвистическую 

тему и составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему. 

Формирование 

знания о 

взаимосвязи 

русского языка с 

культурой и 

историей России и 

мира, 

формирование 

сознания  того, что 

русский язык- 

важнейший 

показатель 

культуры 

человека. 

Самостоятельно 

выделять  и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Объяснять  языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, 

содержания и 

значения слова, 

предложения, текста. 

Слушать и слышать  друг 

друга, с достаточной  полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Повторение изученного в 7 классе (5 ч + 3ч)  

2. 03.09  Повторение 

Пунктуация и 

орфография 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

синтаксического 

разбора. 

Формирование 

«стартовой» 

мотивации к 

изучению нового 

материала. 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

структуры и 

содержания текста-

рассуждения. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 

3. 07.09  Повторение. 

Знаки 

Научиться 

применять 

Формирование 

навыков работы по 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

 



препинания в 

сложном 

предложении 

 

алгоритм 

проведения 

пунктуационного 

разбора. 

алгоритму 

выполнения 

задания при 

консультативной 

помощи учителя. 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию- выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

лингвистических 

задач. 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего 

мира. 

4. 08.09  Повторение. 

Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

Освоить алгоритм 

проведения 

комплексного 

анализа текста. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка. 

 

5. 10.09  Повторение. 

Буквы Н-НН в 

суффиксах 

прилагательны

х, причастий и 

наречий 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

фонетического 

разбора слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской  

деятельности. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний, т.е. 

формировать 

операциональный 

опыт. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

структуры слова. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

 

6. 14.09  Р/р  Изложение 

с 

грамматически

м задание  по 

упр. 26-27 

Научиться 

производить 

словообразователь

ный и морфемный 

анализ слов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности. 

Осознавать себя как 

движущую силу своего 

научения, свою 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию- выбору в 

ситуации 

мотивационного 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

разбора слова, 

анализа текста. 

Формировать навыки речевых 

действий: использования 

адекватных языковых средств 

для отображения в форме 

устных и письменных речевых 

высказываний. 

 



конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

7 15.09 

 

 Р/р  Написание 

изложения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологического  

разбора слова. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической  и 

творческой 

деятельности. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт, сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

морфологического 

анализа. 

Формировать навыки работы в 

группе. 

 

8. 17.09  Слитное и 

раздельное 

написание НЕ 

с различными 

частями речи 

Научиться 

определять и 

выделять 

композиционно-

языковые 

признаки текста, 

выявлять 

устойчивые 

стилистические 

признаки текстов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической , 

исследовательской

деятельности. 

Формировать ситуацию 

саморегуляции, т.е. 

операциональный 

опыт, сотрудничать в 

совместном решении 

задач. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

 

9. 21.09  Контрольный 

диктант 

«Повторение» 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

коллективной 

творческой и 

аналитической 

деятельности. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

диалога. 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

Синтаксис (7ч + 1 ч) 

10. 22.09  Основные 

единицы 

 Формирование 

устойчивой 

Проектировать 

траектории развития 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

 



синтаксиса мотивации к 

исследованию и 

конструированию 

текста. 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования  и 

конструирования 

текста 

публицистического 

стиля. 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

11. 24.09  Текст как единица 

синтаксиса 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической, 

проектной 

деятельности. 

Формировать ситуацию  

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения 

контрольных заданий. 

Формировать навыки работы в 

группе 

 

12. 28.09  Предложение как 

единица 

синтаксиса 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самодиагностике 

результатов 

изучения темы. 

Формировать ситуацию  

саморегуляции, т.е. 

операционального 

опыта. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах. 

Формировать навыки работы в 

группе 

 

13. 29.09  Словосочетание 

как единица 

синтаксиса. Виды 

словосочетаний 

 Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

аналитической и 

исследовательской

деятельности. 

Применять методы  

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий. 

Формировать навыки работы в 

группе 

 



14. 01.10  Синтаксические 

связи слов в 

словосочетаниях. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетаний 

 

 Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

словосочетаний с 

причастиями. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

15. 05.10 

 

 Грамматическая 

основа 

предложения 

 Формирование 

устойчивой  

мотивации к 

самостоятельной и 

групповой 

исследовательской 

деятельности. 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры текста. 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

16. 06.10  Порядок слов в 

предложении. 

Интонация 

Научиться 

составлять 

план текста 

описания 

внешности, 

конструироват

ь текст 

описания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

творческого задания 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

17. 08.10  Р/р  Описание 

памятника 

культуры 

Научиться  по 

грамматически

м признакам 

определять и 

различать 

действительны

е и 

страдательные 

причастия. 

Формирование 

навыков 

интеграции 

индивидуального 

и коллективного 

конструирования в 

ходе решения 

общей задачи 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 



Главные члены предложения (5ч + 2ч) 

18. 12.10  Подлежащее. Научиться 

определять и 

различать 

полные и 

краткие 

причастия. 

Формирование 

познавательного 

интереса и 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Проектировать 

траектории развития 

через включение в 

новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

 

19.  13.10 

 

 Простое 

глагольное 

сказуемое 

Научиться 

составлять  и 

применять 

алгоритм 

проверки 

написания 

гласных в 

суффиксах 

действительны

х причастий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-

поисковой 

деятельности 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

причастий 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

20. 15.10  Составное 

глагольное 

сказуемое 

Научиться 

действительны

е причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически

м признакам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

обобщения материала 

Формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

21. 19.10  Составное 

именное 

сказуемое 

Научиться 

анализировать 

допущенные 

ошибки, 

выполнять 

работу по их 

предупреждени

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

работы над ошибками 

Формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 



ю. 

22. 20.10  Р/р  Изложение  с 

элементами 

сочинения 

«Троице-Сергиева 

Лавра зимой» 

Научиться 

определять 

страдательные 

причастия 

прошедшего 

времени по их 

грамматически

м признакам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий 

Представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

 

23. 22.10  Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед 

н в полных и 

кратких 

причастиях 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследователь- 

ской, 

аналитической 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

24 02.11  Контрольный 

диктант по теме 

«Главные члены 

предложения» 

Научиться 

применять 

алгоритм 

написания 

гласных перед 

н в полных и 

кратких 

причастиях 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследователь- 

ской, 

аналитической 

деятелльности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

причастий 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

Двусоставные предложения (6ч + 2ч) 

25 03.11  Роль 

второстепенных 

членов 

предложения. 

Дополнение. 

Научиться 

выполнять 

тестовые 

задания и 

производить  

самопроверку 

Формирование 

навыков 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования в 

ходе выполнения 

Применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения тестовых 

Формировать навыки 

самостоятельной работы с 

последующей самопроверкой 

 



 

 

по алгоритму творческого 

задания 

заданий 

26. 05.11  Определение Научиться 

производить 

морфологическ

ий разбор 

причастия 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения 

лингвистического 

описания (5ч + 1ч) 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

27. 09.11 

 

 Приложение. 

Знаки препинания 

при нем. 

 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания не с 

причастиями 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

объяснения правила 

Управлять поведением 

партнёра 

 

28.  10.11 

 

 Обстоятельство Научиться 

применять 

правила 

написания е и ё 

в суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего 

времени 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры слова 

Управлять поведением 

партнёра 

 

29. 12.11  Синтаксический 

разбор 

двусоставного 

предложения 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

причастий. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследователь- 

ской, 

аналитической 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры слова, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 



деятельности формы сотрудничества написания текста 

30. 16.11  Р/р  

Характеристика 

человека (устно) 

Научиться 

составлять и 

использовать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения 

контрольной работы 

и самодиагностики 

Формировать речевые 

действия: использовать 

адекватные языковые средства 

для отображения в форме 

речевых высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки. 

 

31. 17.11  Повторение по 

теме 

«Двусоставное 

предложение» 

Научиться 

составлять и 

корректироват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах. 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

самокоррекции 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

32. 19.11  Контрольный 

диктант по теме 

«Двусоставное 

предложение» 

Научиться 

различать 

деепричастия, 

глаголы и 

наречия 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

определения 

деепричастий 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

Односоставные предложения (8ч +3ч) 

33. 23.11  Односоставное 

предложение. 

Научиться 

объяснять 

Формирование 

устойчивой 

Проектировать 

маршрут преодоления 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

 



Главный член 

односоставного 

предложения. 

обособление 

деепричастных 

оборотов 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

структуры 

осложнённого 

предложения 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

34. 24.11  Назывные 

предложения 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

деепричастиям

и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования 

предложений 

Управлять поведением 

партнёра 

 

35. 26.11  Определенно-

личные 

предложения 

Научиться 

определять 

деепричастия 

несовершенног

о вида по 

грамматически

м признакам 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

деепричастий 

Слушать и слышать  друг 

друга, с достаточной  полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

36. 28.11  Неопределенно-

личные 

Научиться 

определять 

деепричастия 

совершенного 

вида по 

грамматически

м признакам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

деепричастий 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

37. 30.11  Р/р  Инструкция 

(устно) 

Научиться  

корректироват

ь 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

проектирования 

индивидуального 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 



проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

задачи формы сотрудничества маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученной теме 

38. 01.12  Безличные 

предложения 

 

Научиться 

применять 

способы 

сжатия текста 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

компрессии текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

39. 03.12  Р/р  Рассуждение Научиться 

применять 

правила 

написания 

деепричастий и 

знаков 

препинания 

при них 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследователь- 

ской, 

аналитической 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

предложений с 

деепричастиями 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

40. 07.12  Неполные 

предложения 

Научиться  

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения тестовых 

заданий 

Управлять поведением 

партнёра 

 

41. 08.12  Синтаксический 

разбор 

Научиться 

применять 

Формирование 

навыков 

Проектировать 

маршрут преодоления 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

 



односоставного 

предложения 

технологию 

самокоррекции 

при 

перепроектиро

вании 

индивидуально

го маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе решения 

задачи 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

работы над ошибками 

индивидуальной и групповой 

работы 

42. 10.12  Повторение по 

теме 

«Односоставные и 

неполные 

предложения» 

Научиться 

определять 

наречия по их 

грамматически

м признакам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования 

наречий 

Управлять поведением 

партнёра 

 

43. 14.12 

 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Односоставные 

предложения» 

Научиться 

дифференциро

вать наречия 

по значению 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

наречий 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

Однородные члены предложения (12ч + 3ч) 

44. 15.12  Понятие об 

осложненном 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

 



 предложении образования 

степеней 

сравнения 

наречий 

исследовательской 

деятельности по 

алгоритму 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

выявляемые в ходе   

Образования 

степеней сравнения 

наречий 

продуктивной кооперации 

45. 17.12  Понятие об 

однородных 

членах 

предложения 

Научиться 

производить 

морфологическ

ий разбор 

наречия 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе решения 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

морфологического 

разбора наречия 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

46. 21.12  Однородные 

члены 

предложения, 

связанные только 

перечислительной 

интонацией, и 

знаки препинания 

при них 

Научиться 

применять 

правила 

написания не с 

наречиями на –

о и -е 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

применения правила 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

47. 22.12  Р/р  Изложение по 

упражнению  242 

Научится 

применять 

алгоритм 

написания не- 

и ни- в 

отрицательных 

наречиях 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования текста 

и конструирования 

отрицательных 

наречий 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

 

48. 24.12  Р/р Написание Научиться Формирование Осознавать самого себя Объяснять языковые Владеть монологической и  



 изложения по 

упражнению 242 

применять 

правило 

написания 

одной или двух 

букв н 

суффиксах 

наречий на о- и 

е- 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

структуры наречий 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

49. 28.12 

 

 Однородные и 

неоднородные 

определения 

Научиться 

применять 

алгоритм 

описания 

действий 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе решения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

составления текста 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

50. 29.12  Однородные 

члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и знаки 

препинания при 

них 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и 

е после 

шипящих на 

конце наречий 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследовательской 

деятельности 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

решения 

лингвистического 

материала 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

51. 11.01 

 

 Однородные 

члены 

предложения, 

связанные 

сочинительными 

союзами, и знаки 

препинания при 

них 

Научиться 

применять 

правила 

написания о и 

а на конце 

наречий 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

лингвистического 

рассуждения 

Формировать навыки работы в 

группе 

 



 

52. 12.01 

 

 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки препинания 

при них 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

наречий через 

дефис 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

структуры слова 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

53. 14.01 

 

 Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах 

предложения и 

знаки препинания 

при них 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

приставок в 

наречиях 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

исследования 

наречий 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

54. 18.01  Синтаксический 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

предложения 

 

Научиться 

применять 

правило 

написания 

мягкого знака 

после 

шипящих на 

конце наречий 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

Исследования 

структуры слова 

Владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

 

55. 19.01  Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

однородными 

членами 

Научиться 

составлять 

текст отзыва 

по алгоритму 

выполнения 

задания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

 

Управлять поведением 

партнёра 

 



56.  21.01  Повторение по 

теме «Однородные 

члены 

предложения» 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

наречий 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

57. 25.01  Контрольный 

диктант по теме 

«Однородные 

члены 

предложения» 

 

Научиться  

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

58. 26.01  Работа над 

ошибками 

Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

перепроектиро

вании 

индивидуально

го маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе решения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе   

 

Формировать навыки работы в 

группе 

 

Обособленные члены предложения (17ч + 3ч) 



59. 28.01  Понятие об 

обособлении 

Научиться 

определять 

слова 

категории 

состояния по 

грамматически

м признакам 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе решения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

лингвистической 

задачи   

 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

60. 01.02  Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки при них 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическ

ого разбора 

слова 

категории 

состояния 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора слова  

 

Формировать навыки работы в 

группе 

 

61. 02.02  Обособленные 

определения. 

Выделительные 

знаки при них 

Научиться 

находить слова 

категории 

состояния 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста   

 

Устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации 

 

62. 04.02  Тест по теме 

«Обособленные 

определения» 

Научиться 

распознавать 

самостоятельн

ые и 

служебные 

части речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования текста 

Формировать навыки работы в 

группе 

 



формы сотрудничества 

 

 

63. 08.02  Р/р Сочинение на 

тему 

«Рассуждение на 

дискуссионную 

тему» 

Научиться 

отличать 

предлог от 

других частей 

речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

словосочетаний   

 

Формировать навыки работы в 

группе 

 

64. 09.02  Р/р  Написание 

сочинения на 

дискуссионную 

тему 

 

Научиться 

применять 

правила 

написания 

предлогов 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования 

алгоритма 

выполнения 

лингвистической 

задачи 

Управлять поведением 

партнёра 

 

65. 11.02 

15.02 

 Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 

Научиться 

отличать 

производные и 

непроизводные 

предлоги от 

других частей 

речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

предлогов 

Управлять поведением 

партнёра 

 

66. 16.02  Обособленные 

приложения. 

Выделительные 

Научиться 

применять 

алгоритм 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

 



знаки препинания 

при них 

 

морфологическ

ого разбора 

самосовершенство

ванию 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

работы 

67. 18.02 

 

 Обобщение  и 

повторение 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

приложения» 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

производных 

предлогов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

на основе 

составленного 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

68. 22.02  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 

Научиться 

составлять и 

редактировать 

текст 

впечатления 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

творческой работы 

Управлять поведением 

партнёра 

 

69. 25.02  Обособленные 

обстоятельства. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 

Научиться 

преобразовыва

ть 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Управлять поведением 

партнёра 

 



70. 01.03  Обобщение  и 

повторение 

изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

обстоятельства» 

Научиться 

применять 

технологию 

самокоррекции 

при 

перепроектиро

вании 

индивидуально

го маршрута 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

самодиагностике и 

коррекции 

результатов 

обучения 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над ошибками 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

71. 02.03  Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 

Научиться 

отличать 

союзы от 

других частей 

речи и 

определять их 

роль в 

предложении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческой 

деятельности по 

алгоритму, 

индивидуальному 

плану 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

72. 04.03  Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

 

Научиться 

различать 

союзы простые 

и состьавные 

Формирование 

навыков 

самоанализа 

самоконтроля в 

самостоятельной и 

коллективной 

практической 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

73. 09.03  Обобщение и 

систематизация 

Научиться 

определять 

Формирование 

устойчивой 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Управлять своим поведением  



изученного 

материала по теме 

«Обособленные 

уточняющие 

члены 

предложения» 

союзы 

сочинительные 

и 

подчинительн

ые по их 

грамматически

м признакам 

мотивации к 

самосовершенство

ванию 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа текста 

74. 11.03 

 

 Синтаксический 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

отличать 

постановку 

знаков 

препинания в 

простом и 

сложном 

предложении 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

проектирования 

индивидуального 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон 

изученной теме 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

75. 15.03 

 

 Пунктуационный 

разбор 

предложения с 

обособленными 

членами 

Научиться 

различать 

сочинительные 

и 

подчинительн

ые союзы, 

определять их 

роль в 

предложении 

Формирование 

навыков 

творческого 

конструирования 

по алгоритму 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

выполнения анализа 

предложений 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

76. 16.03 

 

 Повторение по 

теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Научиться 

определять 

роль 

подчинительн

ых союзов в 

предложении 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора союза 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 



знаний  

77. 18.03  Контрольный 

диктант по теме 

«Обособленные 

члены 

предложения» 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическ

ого разбора 

союза 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения 

изученного правила 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

планирования, контроля и 

самооценки 

 

78. 22.03 

 

 Работа над 

ошибками 

Научиться 

применять 

правила 

слитного 

написания 

союзов также, 

тоже, чтобы 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

задания 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования союзов 

Слушать и слышать  друг 

друга, с достаточной  полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (9ч + 3ч) 

79. 23.03  Назначение 

обращений. 

Распространенные 

обращения. 

Выделительные 

знаки препинания 

при них 

Научиться 

составлять 

текст 

репортажа 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности на 

основе алгоритма 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

написания 

выборочного 

изложения 

Управлять поведением 

партнёра 

 

80. 25.03  Употребление 

обращений 

Научиться 

применять 

полученные 

знания о 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме речевых 

высказываний с целью 

 



союзах при 

выполнении 

практических 

заданий 

творческому 

самовыражению 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

конструирования 

слов, анализа текста 

планирования, контроля и 

самооценки 

81. 05.04  Р/р  Составление 

делового письма 

 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

выполнении 

контрольной 

работы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

аналитической и 

диагностической 

деятельности по 

индивидуальному 

плану 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольной работы 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

82. 06.04  Вводные 

конструкции 

Группы вводных 

слов и вводных 

сочетаний слов по  

значению 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

самодиагности

ки 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения работы 

над ошибками 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

83. 08.04  Выделительные 

знаки препинания 

при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

Научиться 

отличать 

частицу от 

других частей 

речи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования частиц 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

84. 12.04  Выделительные 

знаки препинания 

Научиться 

различать 

Формирование 

навыков 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

Определять цели и функции 

участников, способы 

 



 при вводных 

словах, вводных 

сочетаниях слов и 

вводных 

предложениях 

частицы по их 

значению 

обобщения и 

систематизации 

творческого 

материала 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции  

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы над текстом 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

85. 13.04 

 

 Вставные слова, 

словосочетания и 

предложения 

Научиться 

определять 

смыслоразличи

те-льные 

частицы 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

творческого 

материала 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

анализа частиц 

Управлять своим поведением  

86. 15.04 

 

 Р/р Публичное 

выступление 

(устно) 

Научиться 

применять 

правило 

слитного и 

раздельного 

написания 

Формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

87. 19.04 

 

 Междометия в 

предложении 

Научиться 

применять 

алгоритм 

проведения 

морфологическ

ого анализа 

частицы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста-

рассуждения 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

88. 20.04  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

Научиться 

различать 

написание  

Формирование 

навыков 

компрессии текста, 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

 



22.04 предложений  со 

словами, 

словосочетаниями 

и предложениями, 

грамматически не 

связанными с 

членами 

предложения 

отрицательных 

частиц не и ни 

выявления главной 

информации 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры слова 

работы 

89. 26.04  Повторение 

материала по теме 

«Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» 

Научиться 

различать 

написание 

приставки не и 

частицы не 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

Управлять своим поведением  

90. 27.04 

 

 Контрольный 

диктант по теме 

«Слова, 

грамматически не 

связанные с 

членами 

предложения» 

Научиться 

рассматривать 

слово с точки 

зрения его 

морфемного 

состава, 

различать 

написание 

приставки ни, 

союза ни…ни, 

частицы ни 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

задания 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения правила 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

Чужая речь (6ч + 2ч) 

91. 29.04  Понятие о чужой 

речи. Прямая и 

косвенная речь. 

Косвенная речь 

Научиться 

определять 

признаки 

текста-

инструкции 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

 



выполнения 

задания 

самокоррекции инструкции эффективных совместных 

решений 

92. 04.05  Прямая 

речь. 

Научиться  

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

93. 06.05  Диалог Научиться  

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения тестовых 

заданий 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

94. 11.05  Р/р Рассказ 

(устно) 

по упр. 419 

Научиться  

проектировать 

индивидуальн

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Формирование 

навыков 

обобщения и 

систематизации 

теоретического 

материала 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения 

контрольного 

диктанта и 

грамматических 

заданий 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

95. 13.05  Цитата Научиться  

проектировать 

индивидуальн

Формирование 

мотивации к 

обучению, 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

 



ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

самосовершенство

ванию 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

выявляемые в ходе 

проектирования 

маршрута 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

учителем и сверстниками 

96. 17.05  Синтаксический и 

пунктуационный 

разбор 

предложений с 

чужой речью. 

Повторение по 

теме «Чужая 

речь» 

Научиться 

определять 

междометие по 

его 

грамматически

м признакам 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

междометий 

Управлять своим поведением  

97. 18.05  Контрольный 

диктант по теме 

«Чужая речь» 

Научиться 

применять 

правила 

дефисного 

написания 

наречий, 

постановки 

знаков 

препинания 

при 

междометиях 

Формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

междометий 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

98. 20.05  Работа над 

ошибками 

Научиться 

применять 

алгоритм 

выполнения 

лингвистическ

ой задачи в 

практической 

деятельности 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

поэтапному 

самосовершенство

ванию 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать 

общие способы работы, 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 



Повторение (4ч) 

99. 24.05 

 

 Повторение по 

теме «Синтаксис и 

морфология» 

Научиться 

составлять 

текст 

определённого 

стиля речи 

Формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

составления текста 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

100. 25.05 

 

 Повторение по 

теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

Научиться 

применять 

алгоритмы 

объяснения 

орфограмм 

Формирование 

навыков 

развёрнутого 

анализа 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

фонетического 

анализа слов 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

 

101 27.05 

 

 Повторение по 

теме «Синтаксис и 

культура речи» 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

текста 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в новые  

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и 

составления текста 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 

102. 31.05 

 

 Повторение  по 

теме  «Синтаксис 

и орфография» 

Научиться 

применять 

полученные 

знания при 

анализе и 

составлении 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Осознавать самого себя 

как движущую силу 

своего научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

 



текста самокоррекции 

 



 

 

VI. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Библиотечный фонд: 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 2013. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: АСТ: Астрель, 2013. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и литературе: 

5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  

   2012. 

4. Обучение русскому языку в7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

   Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский язык, 2013. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под 

ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2017. 

7.  

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 кл./Под ред.Н.А.Сениной. Ростов-на-Дону: 

изд. «Легион», 2017. 

9.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 6 класс. -М.: Экзамен,2017 

 Технические средства обучения 
1. компьютер; 

2. колонка для воспроизведения. 
 

 

 

 


