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         Рабочая программа по русскому языку для 6-го класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования второго 

поколения на основе авторской Программы по русскому (родному) языку, разработанной 
М.М. Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львовой/  Русский 
язык. 5-9 классы. Учебно-методическое пособие – 2-е изд.,  М.: Дрофа, 2014).  

В ней также учитываются основные положения Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России ,основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования, преемственность с программами начального общего образования.  
       Курс русского языка  в 6 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,   
деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 -  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;                                                                                                                                                                                                                                                                 

      - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и  ситуациях  его использования;  
      - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  
       - развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
       - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете;  
      -  формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений  работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 
        Рабочая программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных 
способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода в обучении 



русскому  языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 
лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических 
задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 
произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 
выразительности языка, стилистические приёмы; 
- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 
В содержании календарно–тематического планирования реализуются компетентностный, 

личностно–ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умения 
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи;  
-освоение компетенций: коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

. Формирование необходимых языковых умений происходит на основе системы 
упражнений, включающих следующие компоненты: узнавание языкового явления - 
систематизация фактов языка - дифференциация этих языковых фактов –«чтение» схем, 

таблиц и других графических средств, их интерпретация - самостоятельный подбор 
примеров и самостоятельные высказывания учащихся. 

 
                            ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В 6-м классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 
школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 
разновидностях. 
Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о 
роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится 
работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и 

навыков, сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 
Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 
обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 
формирование  и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 



способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть 
готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 
осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного 
языка предполагает  систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 
Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 
достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.  
Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 
связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 
высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 
умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 
материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 
Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием 

речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 
различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и 
понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает 

логическое ударение).  
Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 
лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 
В рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 
предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование 
коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 
Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и графики, 
лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и орфографии,  

синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о 
русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 
его изучению.  



Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 
ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 
специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 
преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый 
уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 
текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

                                   

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часа в 

неделю). Данная программа  направлена на повышение уровня развития учащихся по 
русскому языку в 6 классе, умения работать с текстом, анализировать произведения с 
точки зрения языковых, художественных особенностей, стиля.  

Объем часов учебной нагрузки,   отведенных на освоение рабочей программы определен 
учебным планом образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и 

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации. 
     Современная концепция преподавания русского языка заключается в том, что в ней  

объединяются теория языка, орфографические и пунктуационные правила, развитие 
речевой культуры, основным объектом рассмотрения на уроке русского языка сделан 

текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Ученику  
наглядно показывается, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, морфология, 
синтаксис) помогает создавать и понимать текст. В учебно-методическом комплексе под 

редакцией М.М. Разумовской содержание языкового и речевого материала подаётся в 
единстве. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся 
осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в 
процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

 

                                            Результаты изучения предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты освоения русского языка: 
1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения 

в получении школьного образования; 
2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 
нему, потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность к 
самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 
Предметные результаты освоения русского языка: 

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; 



2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 
и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы 
речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 
3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 
текста); 

5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

3) Осознание эстетической функции яз 
Метапредметные результаты освоения русского языка: 
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, осовной 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; 
сввободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты 
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; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 



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

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ  

ЯЗЫКУ 

Слово как основная единица языка. 
РЕЧЬ  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 
художественного). 

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 
связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 
повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

прием, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 
С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 
фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 
структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 
Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-
объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте.  

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 
Правописание 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; 
правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 
существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 
между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях 
с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А.Х.Востоков. 
Части речи, их грамматические признаки, словообразование, правописание, 

произношение и употребление в речи 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 
Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как 
основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения. 
Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 
прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 
образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 
суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  
 Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 
существительных и прилагательных; употребление букв н, ннв именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и 
в корне после приставок. 



Выдающиеся лингвисты: Л.В.Щерба. 
Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 
употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 
художественной речи. 

Морфология 

Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий . 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 
Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 
морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 
Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  
Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртене 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 
деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 
деепричастными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 
Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 
Нормы употребления числительных в устной речи. 
Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными.  

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 
составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 
числительных. 
Местоимение 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 
признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 
Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное написание 
предлогов с местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 
Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 
местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 
 

 



                           Тематическое планирование 

О языке  (1 ) 

Слово - основная единица языка 

Речь.  Правописание.  (- 16+5(р/р)) 

Речь. Повторение изученного в 5 классе 

Речь. Типы речи (повторение) 

Правописание. Орфография и пунктуация. 

Употребление прописных букв 

Буквы ь и ъ 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний 

Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и прилагательными  

Контрольная работа №1. Диктант и его анализ  

Речь. Текст (повторение) 

Р/Р Контрольная работа №2 Сочинение 

Морфология.  Повторение  

(62 +8) 

Части речи и члены предложения  

Имя существительное. Роль имени существительного в предложении  

Словообразование имён существительных 

Правописание сложных имен существительных 

Употребление имён существительных в речи 

Произношение имён существительных 

Контрольная работа №3 по грамматике (имя существительное) 

Речь. Стили речи. Разграничение деловой и научной речи. Характеристика научного стиля.  

Речь. Научные рассуждения 

Речь. Контрольная работа № 4. Изложение учебно-научного текста "Связанные корни" 

Речь. Определение научного понятия  



Речь. Рассуждение-объяснение 

Речь. Официально-деловой стиль речи 

Имя прилагательное. Роль имени прилагательного в предложении  

Словообразование имён прилагательных 

Правописание сложных прилагательных 

Контрольная работа по грамматике № 5 (имя существительное, имя прилагательное)  

Правописание н и нн в прилагательных, образованных от существительных 

Употребление имён прилагательных в речи 

Произношение имён прилагательных 

Речь. Текст. Повторение : "данное" 

Речь. Средства связи предложений в тексте 

Употребление параллельной связи предложений в тексте с повтором  

Всё о повторе 

Контрольный работа № 6. Изложение текста с экспрессивным повтором "Тоска по Москве"; его анализ  

Глагол. Роль глагола в предложении 

Словообразование глаголов 

Правописание приставок  пре- и при 

Буквы ы и и в корне после приставок  

Контрольная работа №7 по словообразованию 

Употребление глаголов в речи 

Произношение глаголов 

Контрольная работа №8 по орфоэпии 

"Проверьте свою подготовку по орфографии 

Контрольная работа №9. Диктант и работа над ошибками  

Контрольная работа №10 по лексике. Анализ работы  

Причастие( 31+3) 

Причастие. Что такое причастие 

Причастный оборот 



Образование причастий. Действительные и страдательные причастия  

Полные краткие причастия 

Морфологический разбор причастий (закрепление) 

Контрольная работа № 11 по морфологии 

Буквы н и нн в причастиях 

Слитное и раздельное написание не с причастиями 

Речь. Типы речи. Повествование. Повествование художественного и разговорного стилей  

Речь. Рассказ как один из жанров художественного повествования. 

Контрольная работа № 12. Изложение по рассказу Б. Васильева "Как спасали крысу" 

Речь. Повествование делового и научного стилей 

Контрольная работа № 13. Сочинение в жанре рассказа. Страничка в коллективный сборник под названием "Однажды... " или "Наши 

проделки". Анализ сочинения 

                                                          Деепричастие (24+3) 

Деепричастие. Что такое деепричастие 

Деепричастный оборот 

Правописание не с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия несовершенного и совершенного вида  

Контрольная работа №14. Диктант 

Употребление причастий и деепричастий в речи  

Произношение глаголов, причастий, деепричастий  

Контрольная работа №15 по орфоэпии 

"Проверьте свою подготовку по орфоэпии и пунктуации" 

Контрольная работа №16 по морфологии. Анализ работы. 

Речь. Типы речи. Описание. Описание места 

Контрольная работа №17. Соединение в тексте описания предмета и описания места. Сочинение по картине (фотографии) "Кабинет 

Пушкина (или Лермонтова)" 

                                                Имя числительное ( 15 +2) 

Числительное. Что обозначает имя числительное  

Простые, сложные числительные, их правописание. 



Количественные числительные, их разряды, склонение, правописание  

Изменение порядковых числительных 

Употребление числительных в речи. Произношение числительных 

Контрольная работа №18 по морфологии и орфографии  

Речь. Типы речи. Описание (продолжение). Описание состояния окружающей среды  

Контрольная работа №19. Соединение в тексте описания места и писания состояния окружающей среды. Сочинение по картине И.И. 

Левитана "Лесистый берег"  

                                                    Местоимение (17) 

Какие слова называются местоимениями 

Разряды местоимений по значению 

Личные местоимения 

Возвратное местоимение себя 

Притяжательные местоимения 

Указательные местоимения 

Определительные местоимения 

Вопросительно-относительные местоимения 

Отрицательные местоимения 

Неопределённые местоимения 

Употребление местоимений в речи. 

  

                                     Повторение (13 +4) 

"Проверьте свою подготовку по орфографии и пунктуации". 

Контрольная работа №20. Диктант и анализ ошибок  

Речь. Соединение разных типов фрагментов в текстах 

Контрольная работа №21. Изложение "Речкино имя" Анализ изложения  

Повторение и резервные уроки 

 


