


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

го государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе 
Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и Программы по русскому языку к 

учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростен-

цовой и др. (М., Просвещение, 2014 г.). 
 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского язы-

ка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования. 
Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством само-

сознания и общероссийского гражданского состояния, человека, любящего свою Родину, знающе-

го и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмыс-

ляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сфе-
рах человеческой деятельности, средство освоения материально-этических норм, принятых в об-

ществе; 

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

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосо-
вершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотно-

сти, развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, 

овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого эти-

кета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценно-

сти родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 

созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компро-

миссы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственно-

сти и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по 
предмету, которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Со-

блюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высо-

ком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый 
план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития 

и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения по-

зволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоя-

тельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся 
от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполнен-

ных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из 
истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.  

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей 
стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необхо-

димо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса 

посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведе-
ния различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы. 

Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уров-

ня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную дея-
тельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формиро-

вания общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.). 



В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – рече-

ведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим мате-

риалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 
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 мышле-
ние, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и само-

реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению бу-
дущей профессией. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблем-

ного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения 
и др. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 

начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктан-
тов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – 

итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 

Требования к результатам освоения программы по русскому (родному) языку 

 

Личностные 

результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-
го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредмет-

ные результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-
лективной), последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адек-

ватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернуто-
сти; 

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

том замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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



использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученныу знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредмет-

ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-
ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-

века 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; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности упот-

ребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

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

тическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использова-

ние их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-

ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-
тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и пред-

ложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структу-

ры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформле-
ния, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сто-

рону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Место курса «Русский (родной) язык» 6 класс в базисном учебном плане 
На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы: 

Язык. Речь. Общение – 3 ч. (в т. ч. 2 р/р). 
Повторение изученного в 5 классе – 9 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 

Текст – 5 ч. (в т. ч. 5 р/р). 

Лексика. Культура речи – 12 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
Фразеология. Культура речи – 4 ч. (в т. ч. 1 к/р, 1 р/р). 

Словообразование. Орфография. Культура речи – 34 ч. (в т. ч. 4 к/р, 12 р/р). 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть I) – 25 ч. 

Имя существительное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 
Морфология. Орфография. Культура речи (часть II) – 99 ч. 

Имя прилагательное – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Имя числительное – 18 ч. (в т. ч. 2 к/р, 4 р/р). 
Местоимение – 25 ч. (в т. ч. 3 к/р, 6 р/р). 

Глагол – 31 ч. (в т. ч. 4 к/р, 8 р/р). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи – 13 ч. (в т. ч. 1 к/р, 2 р/р). 
 

 

 

 



Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс  

 

Язык. Речь. Общение  
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения.  

Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфо-

граммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. 
Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). 

Контрольный словарный диктант, тест. 

 

Текст  

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предло-
жения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 

Словари. Повторение. 
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

 

Фразеология. Культура речи  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском 
языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-. Правописа-

ние букв ы и и после приставок на согласные. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 
сложных словах. Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план со-

чинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению ху-

дожественной литературы. Сочинение по картине. 
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. Контрольный словарный дик-

тант. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существитель-

ными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах  -ек и –ик. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение. 
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного 

текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существитель-
ное». Сочинение по картине. 

 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разря-
ды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжатель-

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

шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на 
письме суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторе-

ние. 



Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описа-

нии. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литерату-

ры.  
К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя прилагатель-

ное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.  

 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середи-

не числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозна-
чающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени 

числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу».  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест по теме «Имя числительное». 

 

 

 

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и от-
носительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные место-

имения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части 

речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.  
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Местоимение». 

 

Глагол  
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение гла-

гола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в 

суффиксах глагола. Повторение.  
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по 

рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест по 
теме «Глагол». Контрольный словарный диктант. 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфоло-

гия. Синтаксис. 

К.Р. Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Распределение учебных часов по разделам программ следующее: 

 
№ Содержание Кол-во 

часов 

В том числе по 

развитию речи 

В том числе 

контрольных 

работ 

1 Язык. Речь. Общение   
 

3 2  

2 Текст    
 

5 5  

3 Лексика. Культура речи   
 

12 2 1 

4 Фразеология. Культура речи  р/р). 
 

4 1 1 

5 Словообразование. Орфография. Культура 

речи   
 

34 12 4 

6 Морфология. Орфография. Культура речи  

(часть I) – 25 ч. 
 

   

7 Имя существительное   
 

25 6 3 

8 Морфология. Орфография. Культура речи  

(часть II) – 99 ч. 
 

   

9 Имя прилагательное   
 

25 6 3 

10 Имя числительное   
 

18 4 2 

11 Местоимение   
 

25 6 3 

12 Глагол   
 

31 8 4 

13 Повторение и систематизация изученного в 

5 и 6 классах. Культура речи   
 

13 2 1 

14 Повторение изученного в 5 классе   
 

9 2 1 

 Итого: 204  56 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе (204 ч.) 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.) 

 1 Р/р Русский язык 

– один из разви-

тых языков мира. 

1ч. Урок «от-

крытия» 

нового 

знания 

Научиться понимать вы-

сказывания на лингвис-

тическую тему и состав-

лять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Формирование 

«стартовой» мо-

тивации к изуче-

нию нового ма-

териала 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры, содержания и 
значения слова, пред-

ложения, текста 

Слушать и слы-

шать друг друга, с 

достаточной пол-

нотой и точностью 

выражать свои 

мысли  

Самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель, искать и 

выделять необ-
ходимую ин-

формацию 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-
сти 

 2 Р.Р. Язык, речь, 
общение.  Ситуа-

ция общения. 

1ч. Урок раз-
вития речи 

Научиться различать 
способы передачи мыс-

ли, настроения, инфор-

мации; составлять рас-

суждение по алгоритму 

выполнения задачи 

Формирование 
навыков конст-

руирования тек-

ста-рассуждения 

Объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры 

Проявлять рече-
вые действия: ис-

пользовать адек-

ватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний своих 

чувств, мыслей, 

побуждений  

Осознавать са-
мого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции. 

Здоровьес-
бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, про-

ектной дея-

тельности, 

развития 

исслед. на-

выков 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ  (13 ч.)       
 3 Фонетика. Орфо-

эпия. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 
обобще-

ния 

Освоить алгоритм про-

ведения фонетического 

разбора слова, освоить 
навыки различения усло-

вий написания раздели-

тельных ъ и ь знаков 

Выразительное 

чтение поэтиче-

ских текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования фоне-

тической структуры 

слова 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 
речи в соответст-

вии с орфоэпиче-

скими нормами 

родного языка 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 
самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-
го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 



 4 Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в 

корнях слов.  

Контрольный 

словарный дик-

тант. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в разных 

частях слова (корень, 

приставка) 

Выразительное 

чтение прозаи-

ческих текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний, 

т. е. формиро-

вать операцио-

нальный опыт 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

 5 Проверочная ра-
бота по темам 

«Фонетика», 

«Морфемика» 

1ч. Урок раз-
вивающе-

го контро-

ля 

Научиться составлять и 
использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользо-

ваться орфографическим 

словарѐм 

Формирование 
устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Формировать на-
выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формировать 
ситуацию само-

регуляции, т. е. 

операциональ-

ного опыта 

(учебных знаний 

и умений) 

Здоровьес-
бережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики 

 6 Части речи. Орфо-

граммы в оконча-

ниях слов. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться производить 

устный и письменный 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

текст 

Выразительное 

чтение прозаи-

ческих текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения морфо-
логического разбора 

слова, анализа текста 

Формировать на-

выки речевых дей-

ствий: использо-

вания адекватных 

речевых средств 
для отображения в 

форме устных и 

письменных рече-

вых высказываний 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-
ность к мобили-

зации сил и 

энергии, воле-

вому усилию 

Здоровьес-

бережение, 

ИКТ, педа-

гогика со-

трудничест-
ва 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 7 Р/р Орфограммы в 

окончаниях слов 

1ч. Урок об-

щемето-

дической 

направ-

ленности 

Научиться определять 

орфограммы в корне 

слова, проводить фоне-

тический анализ, подби-

рать проверочное слово, 

составлять и  использо-
вать алгорить нахожде-

ния и проверки орфо-

граммы 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической и 
творческой дея-

тельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации  

Формировать 

ситуацию эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний, 

т. е. формиро-
вать операцио-

нальный опыт 

Здоровьес-

бережение, 

ИКТ, педа-

гогика со-

трудничест-

ва 



 8 Проверочная ра-

бота по теме «Час-

ти речи» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользо-

ваться орфографическим 

словарѐм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т. е. 

операциональ-

ного опыта 

(учебных знаний 

и умений) 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики 

 9 Словосочетание. 1ч. Урок сис-

тематиза-
ции и 

обобще-

ния 

Научиться применять 

алгоритм различения 
словосочетаний от пред-

ложений и других конст-

рукций 

Выразительное 

чтение прозаи-
ческих текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слово-

сочетания 

Владеть моноло-

гической и диало-
гической формами 

речи в соответст-

вии с грамматиче-

скими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка 

Определять но-

вый уровень 
отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, про-

ектировать тра-

екторию разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятельно-

сти 

Здоровьес-

бережения, 
педагогика 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего 

обучения, 

проектной 

деятельно-

сти 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 10 Простое предло-

жение. Знаки пре-

пинания. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться применять 

алгоритм различения 

словосочетаний от пред-

ложений и других конст-

рукций 

Выразительное 

чтение прозаи-

ческих текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слово-

сочетания 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии с грамматиче-

скими и синтакси-

ческими нормами 

родного языка 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности, про-

ектировать тра-

екторию разви-

тия через вклю-

чение в новые 

виды деятельно-
сти 

Здоровьес-

бережения, 

педагогика 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего 

обучения, 

проектной 

деятельно-

сти 

 11 Сложное предло-

жение. Запятые в 

сложном предло-

жении. Синтакси-

ческий разбор 

предложений.  

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, применять 

правила постановки за-

пятой в ССП с союзом а 

Выразительное 

чтение поэтиче-

ских текстов. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры сложного пред-

ложения 

Формировать на-

выки речевых дей-

ствий: использо-

вания адекватных 

речевых средств 

для отображения в 

форме устных и 

письменных рече-

вых высказываний 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к мобили-

зации сил и 

энергии, воле-

вому усилию 

Здоровьес-

бережения, 

педагогика 

сотрудниче-

ства,  разви-

вающего 

обучения 



 12 Прямая речь. Диа-

лог.  

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться оформлять 

прямую речь и диалог на 

письме 

Выразительное 

чтение поэтиче-

ских текстов;  

стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Формировать 

ситуацию эмо-

циональных и 

функциональ-

ных состояний 

Здоровьес-

бережение, 

ИКТ, педа-

гогика со-

трудничест-

ва 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 13 Проверочная ра-

бота по темам 

«Словосочета-

ние», «Предложе-

ние» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы, пользо-

ваться орфографическим 

словарѐм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-

стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т. е. 

операциональ-

ного опыта 

(учебных знаний 

и умений) 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики 

 14-15 Входной кон-

троль (контроль-

ный тест). Работа 

над ошибками 

2 ч. Урок кон-

троля 

Проверка степени усвое-

ния пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-
туры слова 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы 

работы) 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

 

ТЕКСТ (7ч.) 

 16 Р/Р Текст, его 

особенности. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

текст по форме, виду 

речи, типу речи, выде-

лять устойчивые разно-

видности текстов 

Осознавать кра-

соту и вырази-

тельность речи;  

стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Добывать недос-

тающую инфор-

мацию с помощью 

вопросов (позна-

вательная инициа-

тивность) 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т. е. 

операциональ-

ный опыт (учеб-

ных знаний и 

умений), со-

трудничать в 

совместном ре-

шении задач 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

вающего 

обучения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 
деятельно-

сти 

 17 Р/Р Тема и основ-

ная мысль текста. 

Заглавие текста. 

1ч. Научиться определять 

тему и основную мысль 

текста 

Представлять кон-

кретное содержа-

ние 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 



 18 Р/Р Начальные и 

конечные предло-

жения текста. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться определять 

тип речи текста на осно-

ве его языковых и ком-

позиционных признаков; 

выделять ключевые сло-

ва в тексте разных типов 

речи 

Осознавать кра-

соту и вырази-

тельность речи;  

стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста  

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 

речи в соответст-

вии с грамматиче-

скими и синтакси-

ческими нормами 

языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

коллектив-

ного выпол-

нения зада-

ний 

 19 Р/Р Ключевые 

слова. 

1ч. Формировать на-

выки работы в 
группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Применять ме-

тоды информа-
ционного поис-

ка, в том числе с 

помощью ком-

пьютерных 

средств 

Здоровьес-

бережения, 
ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

 20 Р/Р Основные 
признаки текста. 

1ч. 

 21 Текст и стили ре-

чи. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Научиться составлять 

текст на основе компо-

зиционных и языковых 

признаков типа и стиля 

речи 

Осознавать роль 

слова в выраже-

нии мысли. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении   

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения 
 22 Официально-

деловой стиль ре-

чи. 

1ч. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.) 

 23-24 Слово и его лек-
сическое значение. 

1ч. Урок ак-
туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться с помощью 
толкового словаря опре-

делять лексическое зна-

чение слова, отличать 

омонимы и многознач-

ные слова, синонимы, 

антонимы 

Осознание лек-
сического богат-

ства русского 

языка, гордость 

за язык; стрем-

ление к  самосо-

вершенствова-

нию. 

Объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования значе-

ния слова 

Интегрироваться в 
группу сверстни-

ков и строить про-

дуктивное взаи-

модействие со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формировать 
ситуацию само-

регуляции, со-

трудничать в 

совместном ре-

шении задач 

Здоровьес-
бережения, 

ИКТ, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с
о
в

 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Технологии 

Предметные Личностные  Познавательные 

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные 

УУД 

 25 Проверочная ра-

бота по теме 

«Слово и его лек-
сическое значе-

ние» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-
ля 

Научиться составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 
орфограммы, пользо-

ваться орфографическим 

словарѐм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к само-
стоятельной и 

коллективной 

аналитической 

деятельности 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 
ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Формировать 

ситуацию само-

регуляции, т. е. 
операциональ-

ного опыта 

(учебных знаний 

и умений) 

Здоровьес-

бережения, 

развития 
исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики 



 26 Р/Р Собирание 

материалов к со-

чинению. Устное 

сочинение – опи-

сание картины (А. 

П. Герасимов 

«После дождя») 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться находить ма-

териал для сочинения-

описания по картине из 

словаря синонимов, тол-

кового словаря, справоч-

ных материалов, состав-

лять план сочинения-

описания картины 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

Представлять кон-

кретное содержа-

ние и передавать 

его в письменной 

и устной форме 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 27 Общеупотреби-

тельные слова.  

1ч. Урок ус-

воения 
новых 

знаний 

Научиться различать 

слова общеупотреби-
тельные и необщеупот-

ребительные 

Осознание лек-

сического богат-
ства русского 

языка, гордость 

за язык; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста с 

точки зрения его лек-

сического состава 

Устанавливать 

рабочие отноше-
ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

траектории раз-
вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 
ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 28 Профессионализ-

мы. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

 29 Диалектизмы. 1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

диалектизмы в тексте, 

формировать навыки 

лингвистического анали-

за 

Формировать на-

выки работы в 

группе 

Применять ме-

тоды информа-

ционного поиска 

 30-31 Р/Р Сжатое изло-

жение 

2ч. Урок раз-

вития речи 

Знать приѐмы сжатия 

текста; формулировать 

основную мысль текста; 
озаглавливать текст; от-

бирать в исходном тексте 

основное; производить 

исключения и обобще-

ния; излагать отобран-

ный материал обобщен-

ными языковыми средст-

вами в письменной фор-

ме. 

Осознание от-

ветственности за 

написанное; ин-
терес к созданию 

сжатой формы 

исходного тек-

ста. 

Воспроизводить про-

читанный художест-

венный текст в сжа-
том виде в письмен-

ной форме 

Соблюдать в про-

цессе создания 

текста основные 
нормы русского 

литературного 

языка и правила 

правописания. 

Сохранять ло-

гичность, связ-

ность, соответ-
ствие теме при 

воспроизведе-

нии текста в 

свѐрнутой фор-

ме 

Здоровьес-

бережения, 

развития 
творческих 

способно-

стей уча-

щихся 

 32-33 Исконно русские и 

заимствованные 

слова. 

2ч. Урок ус-

воения 

новых 
знаний 

Научиться различать 

лексику исконно рус-

скую и заимствованную, 
составлять текст лин-

гвистического описания 

по алгоритму выполне-

ния задачи 

Осознание лек-

сического богат-

ства русского 
языка, гордость 

за язык; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования лекси-

ческого состава тек-

ста 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической формами 
речи в соответст-

вии с орфоэпиче-

скими нормами 

родного языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 
включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

развития 
исследова-

тельских 

навыков, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти 

 34 Новые слова (не-

ологизмы) 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

неологизмы в тексте ху-

дожественной литерату-

ры, публицистических 

текстах 



 35 Устаревшие слова. 1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Научиться определять 

устаревшие слова в тек-

сте художественной ли-

тературы и объяснять их 

значение 

 

 36 Р/Р Словари.  1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-
ний и уме-

ний 

Научиться читать и по-

нимать содержание сло-

варной статьи, опреде-

лять лексическое значе-
ние слова 

Осознание лек-

сического богат-

ства русского 

языка, гордость 
за язык; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста 

Представлять кон-

кретное содержа-

ние и передавать 

его в письменной 
и устной форме 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 
субъекту дея-

тельности 

Здоровьес-

бережения, 

педагогика 

сотрудниче-
ства, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков 

 37-38 Р/Р Семинар 

«Как это по-

русски?» 

2ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться составлять 

словарную статью, кон-

струировать текст типа 

речи описание по алго-

ритму выполнения зада-

ния 

 39-40 Обобщающие 

уроки по теме 

«Лексика» 

2ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться применять 

правила написания глас-

ных и согласных в корне 

и окончании, определять 

часть речи, тему текста, 
его основную мысль 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения и обоб-
щения материала 

Формировать на-

выки речевых дей-

ствий: использо-

вания адекватных 

речевых средств 
для отображения в 

форме речевых 

высказываний 

своих чувств, 

мыслей, побужде-

ний  

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-
ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-

тельских 
навыков, 

самодиагно-

стики и 

взаимодиаг-

ностики 

 41 Контрольная ра-

бота по теме 

«Лексика» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться воспроизво-

дить приобретѐнные зна-

ния, навыки в конкрет-

ной деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.) 

 42-43 Фразеологизмы.  2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Научиться различать 

единицы языка, опреде-

лять, какую роль играют 

фразеологизмы в языке 

Осознание отра-

жения во фра-

зеологии духов-

ной культуры 

русского народа 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

исследования фразео-

логизмов 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать в 

группе 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-

сти 



 44 Р/Р Источники 

фразеологизмов. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться составлять 

текст лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помо-

щи учителя 

Осознание лек-

сического богат-

ства русского 

языка, гордость 

за язык; осозна-

ние отражения 

во фразеологии 

материальной и 

духовной куль-
туры русского 

народа;  стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

лингвистического 

описания 

Представлять кон-

кретное содержа-

ние и передавать 

его в письменной 

и устной форме 

Определять но-

вый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, про-

блемного 

обучения 

 45 Обобщающий 

урок по теме 

«Фразеология. 

Культура речи».  

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Научиться определять 

структуру и значение 

фразеологизмов, состав-

лять текст с использова-

нием фразеологизмов 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствлвать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-
тельности  

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-

ской дея-

тельности 

 46 Контрольная ра-

бота по теме 

«Фразеология. 

Культура речи» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться воспроизво-

дить приобретѐнные зна-

ния, навыки в конкрет-

ной деятельности 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Использование 

адекватных рече-

вых средств для 

отображения сво-

их чувств и мыс-

лей 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего нау-

чения 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .) 

 47-48 Морфемика и сло-

вообразование. 

2ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться выделять со-

став слова и определять 

путь (способ) его образо-

вания 

Осознавать воз-

можность рус-

ского языка для 

самовыражения 

и развития твор-
ческих способ-

ностей. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования состава 
слова 

Использовать аде-

кватные речевые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-
ваний с целью 

планирования, 

контроля и само-

оценки 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-
ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

развиваю-

щего обуче-
ния, про-

блемного 

обучения, 

проектной 

деятельно-

сти 



 49 Р/Р Описание по-

мещения. 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, определять 

композиционные и язы-

ковые признаки типа 

речи 

Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования и 

исследования текста 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 50-51 Основные спосо-

бы образования 

слов в русском 
языке. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Научиться применять 

алгоритм выявления спо-

соба словообразования 

Осознавать воз-

можности рус-

ского языка для 
самовыражения 

и развития твор-

ческих способ-

ностей. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-
тия творче-

ской дея-

тельности 

 52 Практикум по 

словообразованию 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

Способность к 

самооценке. 

 53-54 Р/Р Этимология 

слов. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Научиться работать со 

словарѐм 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

исследования текста 
(словарной статьи) 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 
проектные формы 

работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 
включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 
деятельно-

сти 

 55 Контрольный 

тест по теме 

«Морфемика и 

словообразова-

ние» 

1ч. Урок раз-

вивающе-

го контро-

ля 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изу-

ченной теме 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес-

бережения, 

дифферен-

цированно-

го обучения 

и контроля 

знаний 

 56-57 Р/Р Систематиза-

ция материалов  к 

сочинению. 

Сложный план. 

2ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться находить и 

выделять композицион-

ные и языковые особен-

ности текста-описания, 
находить сказуемое в 

предложении 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-
му самосовер-

шенствованию. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
конструирования тек-

ста-описания 

Управлять пове-

дением партнѐра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 
действия, умение 

убеждать) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 
свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-
тельских 

навыков, 

проектной 

деятельно-

сти 

 58 Буквы а и о в кор-

нях -кос- - 

- кас-. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Научиться различать 

условия различения –

кос- - -кас-, -гор- - 

- гар-, -зор- - 

- зар-.  

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования слова 

 59 Буквы а и о в кор-

нях -гор- - 

- гар-. 

1ч. 



 60 Буквы а и о в кор-

нях -зор- - 

- зар-. 

1ч. 

 61 Буквы ы и и после 

приставок. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Научиться применять 

правило написания букв 

ы и и после приставок 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования языко-

вых единиц 

Управлять пове-

дением партнѐра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 

действия, умение 

убеждать) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-
тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

проектной 
деятельно-

сти, ИКТ 

 62-

63-64 

Гласные в при-

ставках пре- и 

при-. 

3ч. Комбини-

рованный 
урок 

Научиться объяснять 

написание гласных е и и 
в приставках пре- и при- 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования слов с 

приставками пре- и 

при- 

Формировать на-

выки учебного 
сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

 65 Соединительные 

гласные о и е в 

сложных словах. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться реализовы-

вать алгоритм написания 

соединительных гласных 

о и е в сложных словах 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования слож-
ных и сложносокра-

щѐнных слов 

Управлять пове-

дением партнѐра 

(контроль, кор-

рекция, умение 

убеждать) 

 66 Сложносокращѐн-

ные слова. 

1ч. Комбини-

рованный 
урок 

Научиться реализовы-

вать алгоритм конструи-
рования и написания 

сложносокращѐнных 

слов 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Владеть моноло-

гической и диало-
гической речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектировать 

развитие через 
включение в 

новые виды дея-

тельности  

Здороьесбе-

режения, 
ИКТ 

 67-68 Р. Р. Сочинение 

по картине Т. Н. 

Яблонской «Утро» 

2ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться составлять 

план к сочинению-

описанию картины 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе  исследо-

вания и конструиро-

вания текста 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

творческих 

способно-

стей 

 69 Морфемный и 

словообразова-

тельный разбор 

слова. 

Контрольный 

словарный дик-

тант.  

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-
ний и уме-

ний 

Научиться проектиро-

вать индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон 

Стремление  к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования струк-

туры слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 
обучении через 

включение в 

новые виды дея-

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-
ской дея-

тельности 



 70-

71-72 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Словообразова-

ние. Орфография. 

Культура речи» 

3ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова по 

способу образования; 

правильно писать слова с 

изученными видами ор-

фограмм 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

 73 Контрольный 

диктант по теме 

«Словобразова-
ние»  

1 ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-
фографические и пунк-

туационные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся ошибки 

и отработать их 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 
сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 
знаний 

 74 Контрольный  

тест  

1 ч. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.) 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.) 

 75-

76-77 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Имя существи-

тельное как часть 

речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Научиться выявлять 

грамматические призна-

ки имени существитель-

ного по алгоритму вы-

полнения действий 

Интерес к изуче-

нию языка,  спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

решения лингвисти-

ческой задачи 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний, по-

этапного 

формирова-

ния умст-
венных дей-

ствий 

 78 Разносклоняемые 

имена существи-

тельные. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 
знаний 

Знать перечень разно-

склоняемых имѐн суще-

ствительных 

 79 Буква е в суффик-

се  -ен- существи-

тельных на       -

мя. 

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и уме-

ний 

Знать правило употреб-

ления буквы е в безудар-

ном суффиксе  -ен- су-

ществительных на -мя; 

употреблять существи-

тельные  на   -мя в ука-

занных падежах; пра-

вильно писать существи-

тельные  на   -мя; 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования струк-

туры слова 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

формирова-

ния умст-

венных дей-

ствий 

 80 Р/Р Русские имена 1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать цели и особенно-

сти устного публичного 

выступления;; составлять 
устное публичное вы-

ступление; использовать 

рабочие материалы. 

Стремление к 

речевому само-

совершенствова-
нию; достаточ-

ный объѐм сло-

варного запаса  

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-
мые в ходе  исследо-

вания и конструиро-

вания текста 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической речью в 
соответствии с 

нормами языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в 
новые виды дея-

тельности  

Здороьесбе-

режения, 

ИКТ 



 81-82 Несклоняемые 

имена существи-

тельные.  

2ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать склонение сущест-

вительных; понятие и 

лексические группы не-

склоняемых существи-

тельных; правильно 

употреблять их в речи 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе  конст-

руирования словосо-

четаний 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности  и 

формы сотруд-
ничества 

Здороьесбе-

режения, 

уровневой 

дифферен-

циации, 

ИКТ 

 83 Род несклоняемых 

имѐн существи-

тельных. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать о согласовании 

прилагательных и глаго-

лов в прошедшем време-

ни с несклоняемыми су-

ществительным 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе  конст-

руирования текста-

описания 

Управлять пове-

дением партнѐра 

(контроль, кор-

рекция, умение 

убеждать) 

Осознать себя 

как силу своего 

научения, спо-

собность к пре-

одолению пре-

пятствий  

Здороьесбе-

режения, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ 

 84 Имена существи-

тельные общего 

рода. 

1ч. Урок ус-

воения 

новых 

знаний 

Знать группы существи-

тельных общего рода; 

правильно употреблять  

в речи существительные 

общего рода и существи-

тельные, обозначающие 
лиц по профессии. 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе  анализа 

текста 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической речью в 

соответствии с 

нормами языка 

Проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды дея-

тельности  

Здороьесбе-

режения, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ 

 85 Морфологический 

разбор имени су-

ществительного. 

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и уме-

ний 

Знать порядок морфоло-

гического разбора имени 

существительного. 

Уметь производить мор-

фологический разбор 

(устный и письменный) 

имени существительно-

го. 

Стремление  к 

совершенствова-

нию собственной 

речи 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе морфоло-

гического разбора 

слова 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды  

Здороьесбе-

режения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

 86 Р/Р Сочинение-

описание впечат-

лений. 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

использовать компози-

ционные элементы тек-
ста, создавать собствен-

ный текст-описание по 

личным впечатлениям. 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-
му самосовер-

шенствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы и 

отношения, выявляе-

мые в ходе  исследо-
вания и конструиро-

вания текста 

Владеть моноло-

гической и диало-

гической речью в 

соответствии с 
нормами языка 

Проектировать 

развитие через 

включение в 

новые виды дея-
тельности  

Здороьесбе-

режения, 

ИКТ 

 87 Проверочная ра-

бота по теме  

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения теста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать  

Проектировать 

преодоления 

затруднений 

через включение 

в новые виды 

деятельности и 

формы сотруд-

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 



 88-89 Не с именами су-

ществительными. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

написания не с именами 

существительными и 

правильно писать их 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе решения зада-

чи 

Формировать на-

выки работы в 

группе 

ничества Здоровьес-

бережения, 

ИКТ 

 90-91 Буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-

щик). 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

букв ч и щ в суффиксе -

чик (-щик); правильно 

употреблять буквы ч и щ 

в суффиксе  

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования сло-

восочетаний и анали-
за теста 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний с целью 
планирования, 

контроля и само-

оценки 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-
лению препят-

ствий и само-

коррекции  

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ, по-

этапного 
формирова-

ния умст-

венных дей-

ствий 

 92 Гласные в суф-

фиксах существи-
тельных -ек и -ик. 

1ч. Комбини-

рованный 
урок 

Знать условия выбора 

гласных в суффиксах 
существительных -ек и –

ик; употреблять сущест-

вительные их в речи 

 93-94 Гласные о и е по-

сле шипящих в 

суффиксах суще-

ствительных. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Правильно писать  глас-

ные о и е после шипящих 

в суффиксах существи-

тельных;   

 95 Проверочная ра-

бота по теме  

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки; вы-

явить наиболее часто 
встречающиеся ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения теста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 
новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 96-

97-98 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя существи-

тельное» 

3ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Отвечать на контрольные 

вопросы по разделу; 

группировать слова по 

способу образования; 

правильно писать слова с 

изученными  видами ор-

фограмм 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста  

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения 

 99 Контрольная ра-

бота по теме 

1 ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки; от-
работать их 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-
трольной работы 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, кон-

троля зна-

ний 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.) 

 100-

101 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Имя прилага-

тельное как часть 

речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Знать характеристику 

прилагательного по зна-

чению, по постоянным и 

непостоянным призна-

ками синтаксической 

роли 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования прила-

гательного  

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-



 102-

103 

Р/Р Описание 

природы. 

2ч. Урок раз-

вития речи 

Знать структуру текста 

описания; содержание 

понятия «пейзаж»; опи-

сание природы в художе-

ственном стиле; об ис-

пользовании вырази-

тельных средств в опи-

сании 

Интерес к созда-

нию текста; дос-

таточный объѐм 

словарного запа-

са и усвоенных 

грамматических 

средств  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения творче-

ской работы 

Управлять пове-

дением партнѐра 

(контроль, кор-

рекция, оценка 

действия, умение 

убеждать) 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

сти, ИКТ 

 104-

105-
106 

Степени сравне-

ния имѐн прилага-
тельных. 

3ч. Комбини-

рованный 
урок 

Знать содержание поня-

тия «степени сравнения 
имѐн прилагательных»; 

способы образования 

сравнительной и превос-

ходной степени сравне-

ния прилагательных 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-
собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования сте-

пеней сравнения при-

лагательных 

Формировать на-

выки учебного 
сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

 107 Разряды имѐн 

прилагательных 

по значению. Ка-

чественные прила-

гательные. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать основу деления 

прилагательных на три 

разряда; определение 

качественных прилага-

тельных, распознавать 

качественные прилага-

тельные в тексте 

Достаточный 

объѐм словарно-

го запаса и усво-

енных грамма-

тических средств  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования части 

речи 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-
ствий  

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ 

 108 Р/Р Сочинение-

описание местно-

сти 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, определять 

композиционные и язы-

ковые признаки типа 

речи 

Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования и 

исследования текста 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности  

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся  109 Относительные 

прилагательные. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать определение отно-

сительных прилагатель-

ных, их смысловые и 

грамматические призна-

ки; различать разряды 

прилагательные. 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

 110 Р.Р. Выборочное 

изложение  

1ч. Урок раз-
вития речи 

Знать о роли деталей в 
художественном описа-

нии. Уметь составлять 

план исходного текста; 

создавать текст на осно-

ве исходного. 

Интерес к пере-
сказу исходного 

текста; стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 



 111 Притяжательные 

прилагательные. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать определение при-

тяжательных прилага-

тельных; структурные 

особенности притяжа-

тельных прилагатель-

ных; об употреблении 

разделительного ь в при-

тяжательных прилага-

тельных 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования тек-

ста презентации тео-

ретического материа-

ла 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 112 Морфологический 
разбор имени при-

лагательного. 

1ч. Комплекс-
ный урок 

Знать порядок морфоло-
гического разбора имени 

прилагательного.  

Стремление  к 
совершенствова-

нию собственной 

речи.  Способ-

ность к само-

оценке. 

 113 Проверочная ра-

бота по теме «Имя 

прилагательное» 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки; вы-

явить наиболее часто 

встречающиеся ошибки  

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-
тельности  

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 114-

115 

Не с прилагатель-

ными. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

слитного и раздельного 

написания не с именами 

прилагательными 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

изучения и закрепле-

ния материала 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ 

 116 Буквы о и е после 

шипящих в суф-

фиксах прилага-

тельных. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных о и е после ши-

пящих в суффиксах  

прилагательных  

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

применения изучен-

ного правила 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-

сти 

 117 Проверочная ра-
бота по теме 

«Правописание 

прилагательных» 

1ч. Урок кон-
троля 

Проверить степень ус-
воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 
самооценке 

Объяснять языковые 
явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 
рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать  

Проектировать 
маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Здоровьес-
бережения, 

контроля 

знаний 

 118-

119 

Одна и две буквы 

н в суффиксах 

прилагательных. 

Словарный дик-

тант. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

одной и двух букв н  

суффиксах прилагатель-

ных; знать слова- исклю-

чения 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе исследования 

структуры слова 

Слушать и слы-

шать друг друга, 

выражать свои 

мысли 

Самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать цель 

Здоровьес-

бережения, 

проект. Дея-

тельн. 



 120 Р/Р Описание иг-

рушки 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Научиться составлять 

план текста-описания 

помещения, определять 

композиционные и язы-

ковые признаки типа 

речи 

Осознание эсте-

тической ценно-

сти русского 

языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе  

конструирования и 

исследования текста 

Формировать на-

выки работы в 

группе (включая 

ситуации учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей  

 121 Различение на 

письме суффиксов 

прилагательных -

к- и -ск-. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия различе-

ния на письме  суффик-

сов прилагательных -к- и 
-ск-; правильно образо-

вывать прилагательные с 

данными суффиксами  

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-
оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе  

исследования и кон-

струирования слова, 

анализа текста 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 
ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-
го обучения, 

ИКТ, по-

этапного 

формирова-

ния умст-

венных дей-

ствий 

 122-

123 

Дефисное и слит-

ное написание 

сложных прилага-

тельных. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия употреб-

ления дефиса в сложных 

прилагательных, пра-

вильно образовывать 

сложные прилагательные  

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке 

 124 Проверочная ра-

бота по темам 

«Правописание 

суффиксов прила-

гательных», «На-
писание сложных 

прилагательных» 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 
включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 125-

126 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Имя прилага-

тельное».  

Контрольный 

тест 

2ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры; вы-

полнение теста. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения 

 127 Контрольная ра-

бота по теме «Имя 

прилагательное»  

. 

 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 

самооценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения кон-
трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 
включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 128 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Народные 

промыслы». 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать цели и особенно-

сти устного публичного 

выступления; составлять 

устное публичное вы-

ступление в соответст-

вии с целью и ситуацией 

общения 

Интерес к созда-

нию текста; дос-

таточный объѐм 

словарного запа-

са при создании 

текста устного 

выступления. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

творч. спо-

собностей. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.) 



 129 Имя числительное 

как часть речи. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать характеристику 

числительного по значе-

нию, морфологическим 

признакам и синтаксиче-

ской роли; употреблять 

числительные в речи. 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения лингвис-

тической задачи 

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы 

взаимодействия, 

планировать об-

щие способы ра-

боты 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению  препят-

ствий 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, про-

ектной дея-

тельности 

 130 Простые и состав-

ные числитель-
ные. 

1ч. Комбини-

рованный 
урок 

Знать о делении числи-

тельных на простые и 
составные; записывать 

числа словами; правиль-

но произносить числи-

тельные. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 
в ходе исследования 

структуры слова 

Формировать на-

выки учебного 
сотрудничества в 

ходе работы 

Проектировать 

маршрут пре-
одоление за-

труднений  

Здоровьес-

бережения, 
проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

 131 Мягкий знак на 

конце и в середине 

числительных. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

мягкого знака на конце и 

в середине числительных 

 132 Порядковые чис-

лительные. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение порядко-

вых числительных, осо-

бенности их склонения; 

сочетать с существи-

тельными 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе составления 

сравнительной табли-

цы 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению  
препятствий 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

проектной 
деятельно-

сти, разви-

тия творче-

ских спо-

собностей 

учащихся 

 133 Разряды количест-

венных числи-
тельных. 

1ч. Комбини-

рованный 
урок 

Знать разряды количест-

венных числительных, 
их различие и употреб-

ление в речи 

 134-

135 

Числительные, 

обозначающие 

целые числа. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать об употреблении 

буквы и в падежных 

окончаниях числитель-

ных; особенности скло-

нения количественных 

числительных  

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе конструирова-

ния словосочетаний и 

выполнения лабора-

торной работы 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

 136 Дробные числи-

тельные. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать структуру дробных 

числительных; особен-

ности их склонения 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-
вой работы 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

творческих 

способно-
стей  

 137 Собирательные 

числительные. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение собират. 

числительных; группы 

существительных, с ко-

торыми сочетаются со-

бират. Числительные, 

склонение 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе работы со сло-

варѐм 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для рече-

вых высказываний 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ 



 138 Р/Р Употребление 

числительных в 

речи 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Определять основную 

мысль текста сочинения; 

создавать юмористиче-

ский рассказ по рисунку. 

Интерес к созда-

нию текста; дос-

таточный объѐм 

словарного запа-

са при создании 

текста  

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Развитие 

творческих 

способно-

стей уча-

щихся, ИКТ 

 139 Проверочная ра-

бота по теме «Имя 

числительное» 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-
туационные навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-
рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 
обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 140 Морфологический 

разбор имени чис-

лительного. 

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и уме-

ний 

Знать порядок морфоло-

гического разбора имени 

числительного. Уметь 

производить морфологи-

ческий разбор имени 

числительного. 

Стремление  к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

морфологического 

разбора числительно-

го 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению  
препятствий 

Здоровьес-

бережения, 

ИКТ, про-

блемного 

обучения, 

самодиагно-
стики ре-

зультатов  141 Обобщающий 

урок по теме «Имя 

числительное».  

 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Достаточный 

объѐм словарно-

го запаса при 

создании текста 

устного выступ-

ления. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

 142 Контрольная ра-

бота по теме «Имя 

числительное»  

. 

 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 143 Р/Р Публичное 

выступление на 

тему «Береги при-
роду!» 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Составлять устное пуб-

личное выступление в 

соответствии с целью и 
ситуацией общения 

Развитие 

творческих 

способно-
стей 

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.) 



 144 Местоимение как 

часть речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Знать характеристику 

местоимений по значе-

нию, его морфологиче-

ские признаки и синтак-

сическую роль; исправ-

лять недочѐты в упот-

реблении местоимений. 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

работы с местоиме-

ниями 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ 

 145-

146 

Личные место-

имения. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать особенности скло-

нения личных местоиме-

ний; правило написания 
предлогов с личными 

местоимениями; знать о 

появлении буквы н у 

местоимений 3-го лица  

Использование 

норм речевого 

этикета в собст-
венной речевой 

практике; спо-

собность к само-

оценке. 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-
бражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

 147 Возвратное ме-

стоимение себя. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение и морфо-

логические особенности 

возвратного местоиме-

ния себя, его синтакси-

ческую функцию 

Интерес к изуче-

нию языка; спо-

собность к само-

оценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению  препят-

ствий 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития 

творческих 

способно-

стей, про-
ектной дея-

тельности 
 148 Р/Р Рассказ по 

рисункам  
1ч. Урок раз-

вития речи 
Знать особенности рас-
сказа как жанра функ-

ционально-смыслового 

типа речи повествования; 

композицию повествова-

ния;  осуществлять осоз-

нанный выбор языковых 

средств  

Интерес к созда-
нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

Формировать на-
выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Проектировать 
маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности  

 149 Вопросительные 

местоимения. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение, морфо-

логические особенности 

и синтаксическую функ-

цию вопросительных и 

относительных место-
имений; особенности их 

склонения   

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

морфемного анализа 
слов, выполнения 

сравнительного ана-

лиза 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-
ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 
включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

аналитиче-

ской дея-

тельности, 
проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

развития 

творческой 

деятельно-

сти учащих-

 150 Относительные 

местоимения 

1ч. 

 151 Неопределенные 

местоимения. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение, особен-

ности образования и 

склонения неопределен-

ных местоимений; их 

правописание  



 152-

153-

154 

Отрицательные 

местоимения. 

3ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение, особен-

ности образования и 

склонения отрицатель-

ных местоимений; их 

правописание 

ся 

 155 Притяжательные 

местоимения. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение, морфо-

логические особенности 

и синтаксическую функ-

цию притяжательных 

местоимений; их упот-
ребление 

Использование 

норм речевого 

этикета в собст-

венной речевой 

практике; спо-
собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования морфо-
логических признаков 

слов 

 156-

157 

Р/Р Рассуждение. 

Сочинение-

рассуждение. 

2ч. Урок раз-

вития речи 

Знать особенности рас-

суждения как типа речи; 

композицию (тезис, ар-

гумент, вывод); созда-

вать текст-рассуждение  

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

отношения, выявляе-

мые в ходе конструи-

рования текста 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе работы 

Здоровьес-

бережения, 

развития 

творч. спо-

собн. 

 158 Указательные ме-

стоимения. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать особенности скло-

нения указательных ме-

стоимений 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования место-

имений 

Эффективно со-

трудничать, спо-

собствовать коо-

перации 

Здоровьес-

бережения, 

 159 Р/Р Текст и план 

текста 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Определять тип речи 

текста; составлять план 

предложенного текста. 

Достаточный 

объѐм словарно-

го запаса при 
создании текста 

устного выступ-

ления,  стремле-

ние к речевому 

самосовершен-

ствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования текста  

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 
сотрудничать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-
труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

развития 
творческих 

способно-

стей, ИКТ, 

формирова-

ния умст-

венных дей-

ствий 

 160 Определительные 

местоимения. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать значение, морфо-

логические особенности 

и синтаксическую функ-

цию определительных 

местоимений 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

 161 Местоимения и 

другие части речи. 

1ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Знать, что местоимения 

выделяются по признаку 

сходства с другими час-

тями речи; определять, 

какие местоимения за-

мещают другие части 
речи  

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста публичного вы-
ступления 

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы 

взаимодействия, 

планировать об-

щие способы ра-
боты 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего нау-

чения, свою 

способность к 

преодолению  
препятствий 

 162 Морфологический 

разбор местоиме-

ния. 

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и уме-

ний 

Знать порядок морфоло-

гического разбора ме-

стоимения. Уметь произ-

водить морфологический 

разбор (устный и пись-

менный)  

Стремление  к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия творче-



 163 Р.Р. Сочинение 

по картине Е. В. 

Сыромятникова 

«Первые зрители» 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать композицию тек-

стов всех функциональ-

но-смысловых типов ре-

чи (описание, повество-

вание, рассуждение), их 

языковые особенности 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

ских спо-

собностей, 

ИКТ 

 164-

165 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Местоимение».  

 

2ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-
ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; 

подбирать примеры 

Способность к 

самооценке.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
исследования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 
обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-
сти 

 166 Контрольная ра-

бота по теме «Ме-

стоимение» 

1ч.  Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Здоровьес-

бережения, 

самодиагно-

стики 

ГЛАГОЛ (30 ч.) 

 167-

168-

169 

Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се. Глагол как 

часть речи. 

3ч. Урок ак-

туализа-

ции зна-

ний и уме-
ний 

Знать характеристику 

глагола по значению, 

морфологическим при-

знакам и синтаксической 
роли; правильно упот-

реблять глаголы в речи. 

Интерес к изуче-

нию языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 
анализа текста 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 
речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 
обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-
сти, про-

блемного 

обучения, 

ИКТ 

 170 Р/Р Сочинение по 

рисункам и дан-

ному началу 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать особенности рас-

сказа как жанра повест-

вования; находить рече-

вые недочѐты в собст-

венном тексте.  

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

создания текста 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 
новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проектной 

деятельно-

сти, разви-

тия творче-
ских спо-

собностей, 

ИКТ 

 171 Повторение: спо-
собы образования 

глаголов 

1ч. Урок ак-
туализа-

ции зна-

ний и уме-

ний 

Правильно отвечать на 
вопросы по изученному 

разделу; подбирать при-

меры 

Способность к 
самооценке.  

 

 

 



 172 Проверочная ра-

бота по теме «Гла-

гол. Повторение 

изученного в 5 

классе» 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 173 Разноспрягаемые 

глаголы. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать особенности спря-

жения глаголов хотеть, 

бежать, есть, дать; 
употребление разноспря-

гаемых глаголов в речи 

Стремление к 

речевому само-

совершенствова-
нию; способ-

ность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 
комплексного анализа 

текста  

Определять цели и 

функции участни-

ков, способы 
взаимодействия 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-
го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формирова-

ние умст-

венных дей-

ствий 

 174-

175-

176 

Глаголы переход-

ные и непереход-

ные 

3ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать особенности соче-

таемости переходных и 

непереходных глаголов; 

знать о непереходности 

возвратных глаголов  

Стремление к 

речевому само-

совершенствова-

нию; достаточ-

ный объѐм сло-

варного запаса 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе работы 

 177 Наклонение гла-

голов. Изъяви-

тельное наклоне-

ние. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать об изменении гла-

голов по наклонениям; 

изъявительное наклоне-

ние и его формы 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования накло-
нения глаголов 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 
речевых высказы-

ваний 

 178 Р/Р Изложение. 1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать композицию рас-

сказа, порядок следова-

ния частей рассказа. 

Уметь составлять план 

исходного текста 

Интерес к пере-

сказу исходного 

текста 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

компрессии текста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками 

Осознать себя 

как движущую 

силу своего нау-

чения 

Проблемно-

го обучения, 

здоровьес-

бережения 

 

 179-

180 

Условное накло-

нение. 

2ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать об образовании 

форм глаголов в услов-

ном наклонении; об из-

менении глаголов  

Способность к 

самооценке; вы-

разительное чте-

ние стихотвор-

ного текста. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаго-

лов в условном и по-

велительном накло-
нении 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 
новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-
сти, ИКТ, 

формирова-

ние умст-

венных дей-

ствий 

 181-

182-

183 

Повелительное 

наклонение. 

3ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать об оттенках значе-

ния действий, обозна-

чаемых глаголами в по-
велительном наклоне-

нии; об особенностях 

образования форм глаго-

лов в повелительном на-

клонении;  



 184 Р/Р Сочинение по 

рисункам. 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Знать особенности рас-

сказа как жанра функ-

ционально-смыслового 

типа речи повествования 

Интерес к созда-

нию собственно-

го текста; стрем-

ление к речево-

му самосовер-

шенствованию 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

конструирования тек-

ста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничест-

во с учителем и 

сверстниками 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

 185-

186 

Употребление на-

клонений.  

Контрольный 

словарный дик-

тант. 

2ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-
ний и уме-

ний 

Знать об употреблении 

форм одних наклонений 

в значении других, об 

употреблении неопреде-
ленной формы глаголов 

(инфинитива) в значении 

повелительного накло-

нения; определять на-

клонение 

Способность к 

самооценке; вы-

разительное чте-

ние стихотвор-
ного текста; 

осознание роли 

интонации в вы-

ражении мыслей 

и чувств. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования глаго-
лов 

Здоровьес-

бережения, 

формирова-

ния умст-
венных дей-

ствий 

 187 Проверочная ра-

бота по теме «Пе-

реходные и непе-

реходные глаго-

лы», «Наклонение 

глаголов» 

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

выполнения прове-

рочной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать  

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении  

Здоровьес-

бережения, 

контроля 

знаний 

 188-

189 

Безличные глаго-

лы. 

2ч. Комбини-

рованный 
урок 

Знать определение без-

личных глаголов, их 
формы, лексическое зна-

чение; знать об употреб-

лении безличных глаго-

лов в речи 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-
собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования глаго-

лов 

Управлять своим 

поведением  (кон-
троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать самого 

себя как движу-
щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Здоровьес-

бережения,  
проблемно-

го обучения, 

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формирова-

ние умст-

венных дей-

ствий 

 190 Морфологический 

разбор глагола. 

1ч. Урок ком-

плексного 

примене-

ния зна-

ний и уме-

ний 

Знать порядок морфоло-

гического разбора глаго-

ла. Уметь производить 

морфологический разбор 

(устный и письменный) 

глагола. 

Стремление  к 

совершенствова-

нию собственной 

речи. Способ-

ность к само-

оценке 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

 191 Р/Р Рассказ на 

основе услышан-

ного. 

1ч. Урок раз-

вития речи 

Создавать текст сочине-

ния-повествования с 

включением рассказа на 
основе услышанного. 

Интерес к созда-

нию текста; 

стремление к 
речевому само-

совершенствова-

нию 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 

в ходе конструирова-
ния текста 

Организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудничест-
во  



 192 Правописание 

гласных в суф-

фиксах глаголов. 

1ч. Комбини-

рованный 

урок 

Знать условия выбора 

гласных букв в суффик-

сах глаголов -ова- (-ева- 

)/-ыва- (-ива-) 

Интерес к изуче-

нию языка. Спо-

собность к само-

оценке. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

применения алгорит-

мов проверки орфо-

грамм и применения 

правил 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения,  

проблемно-

го обучения, 

ИКТ, фор-

мирование 

умственных 

действий 

 193 Проверочная ра-

бота по теме  

1ч. Урок кон-

троля 

Проверить степень ус-

воения пройденного ма-
териала; орфографиче-

ские и пунктуационные 

навыки 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, выявляемые 
в ходе выполнения 

работы 

Контроля 

знаний 

 194-

195 

Обобщающие 

уроки по теме 

«Глагол» 

2ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Правильно отвечать на 

контрольные вопросы по 

изученному разделу; со-

ставлять сложный план 

сообщения о глаголе как 

части речи; правильно 

писать слова с изучен-

ными орфограммами 

Способность к 

самооценке; вы-

разительное чте-

ние стихотвор-

ного текста. 

Объяснять языковые 

явления, отношения, 

выявляемые в ходе 

повторения темы 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения, 

свою способ-

ность к преодо-

лению препят-

ствий и само-

коррекции 

Здоровьес-

бережения,  

проектной 

деятельно-

сти, ИКТ, 

формирова-

ние умст-

венных дей-

ствий 

 196 Контрольная  

работа по теме 

«Глагол» 

1 ч. Урок кон-
троля 

Проверить степень ус-
воения пройденного ма-

териала; проверить ор-

фографические и пунк-

туационные навыки 

Способность к 
самооценке 

Объяснять языковые 
явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста и 

выполнения кон-

трольной работы 

Устанавливать 
рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Проектировать 
маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-
бережения,  

самодиагно-

стики 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.) 

 197 Разделы науки о 

языке.  Орфогра-

фия. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 
обобще-

ния 

Знать основные единицы 

языка, изученные в 5 и 6 

классах; разделы науки о 
языке, изучающие эти 

единицы 

Способность к 

самооценке 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования и со-

ставления текста 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 
ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-
труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ничества 

Здоровьес-

бережения,  

самодиагно-
стики, кор-

рекции, 

проблемно-

го обучения 
 198 Пунктуация.  1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Правильно расставлять 

знаки препинания в про-

стом и сложном предло-

жении 

Осознание роли 

пунктуации в 

письменной ре-

чи. 



 199 Лексика и фразео-

логия. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Знать предмет изучения 

лексики, фразеологии 

Осознание лек-

сического богат-

ства русского 

языка; уважи-

тельное отноше-

ние к родному 

языку. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования и кон-

струирования текста 

Использовать аде-

кватные языковые 

средства для ото-

бражения в форме 

речевых высказы-

ваний 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-
ничества 

Здоровьес-

бережения,  

самодиагно-

стики, кор-

рекции, 

проблемно-

го обучения, 

ИКТ  200 Словообразова-

ние. 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 
обобще-

ния 

Знать предмет изучения 

словообразования; мор-

фемы; основные способы 
образования слов 

Выразительное 

чтение поэтиче-

ских и прозаиче-
ских текстов 

Формировать на-

выки учебного 

сотрудничества в 
ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы  201 Морфология. Син-

таксис 

1ч. Урок сис-

тематиза-

ции и 

обобще-

ния 

Знать предмет изучения 

морфологии и синтакси-

са;  отличие словосоче-

тания от предложения; 

Способность к 

самооценке. 

 202-

203 
Итоговый кон-

троль) 

2ч. Урок кон-

троля 

Проверка степени усвое-

ния пройденного мате-

риала; проверка орфо-

графических и пунктуа-

ционных навыков. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования текста и 

выполнения кон-
трольной работы 

Устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации 

Проектировать 

маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в 
новые виды дея-

тельности  

Здоровьес-

бережения,  

самодиагно-

стики 

 204 Подведение ито-

гов года 

1ч. Урок по-

вторения 

Знание учащимися своих 

достижений в изучении 

родного языка; задачи на 

новый учебный год. 

Осознание уча-

щимися своих 

достижений в 

изучении родно-

го языка. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования слов и 

предложений 

Управлять своим 

поведением  (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

действия) 

Осознать самого 

себя как движу-

щую силу сво-

его научения 

Здоровьес-

бережения,  

проектной 

диагностики 

и самодиаг-

ностики 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
 

 

 

 

№п/п Наименование 

Программы 

1. (ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, 

М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011 

2. (ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, 

«ВАКО», 2013 г. 

Учебники 

2. (ФГОС)  Русский язык. 6 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыжен-

ская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 

2014.  

Методические пособия 

3. (ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. Барано-

ва и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014 

4. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс. Пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений.  – М.: Просвещение, 2012г. 

Словари 

5. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 

6. Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 

2010г. 

Тематические и контрольные тесты 

7. (ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ сост.Н. В. Егорова. – 

М.: Вако, 2013г. 

8. 6 класс: Входная диагностика (печатная форма) 

9. 6 класс:  Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма) 

10. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6 классе (печатная форма) 

11. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма) 

Учебные презентации 

12. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс) 

13. Разряды прилагательных (6 класс) 

14. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс) 

15. Правописание приставок (обобщение) (6 класс) 

Интернет- ресурсы 

16. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

17. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gramota.ru 

18. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

19. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://school-collection.edu.ru/ 

20. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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Способы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся в 6 классе 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе 

соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения;  

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами конкретного 

предмета. 

Достижения  личностных результатов отражаются в индивидуальных накопительных портфолио 

обучающихся. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных реше-

ний в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выполне-

ния проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также 

промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных резуль-

татов является защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.  

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, 

взаимопроверка, самостоятельная работа, буквенный диктант, орфографический диктант, словарная ра-

бота, контрольный диктант, контрольное изложение, контрольное сочинение, работа по карточкам и т.д. 

 

  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом 

разделе (указано в учебно-тематическом планировании). 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс 6 класса 

 

В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определение основных изученных в 6 классе 
языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил. 

К концу 6 класса учащиеся должны  уметь:  

речевая деятельность:  

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, восприни-

маемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания, дифференциро-

вать главную и второстепенную информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 
• правильно расставлять логические ударения, паузы; 

• выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 
• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типов речи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 
• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста и связи предло-

жений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синони-

мом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 
• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

• определять вид связи предложений в тексте;  
• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;  

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 
• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употребительные 

слова и формы изученных частей речи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 
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• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при проведении словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

• пользоваться словообразовательным словарем, а также словарѐм морфемных моделей слов; 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое толкование, 

подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, словарями си-

нонимов, антонимов, фразеологизмов; 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного 

повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 
• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи и отличать данную часть речи от 

однокоренных слов других частей речи по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа 

предложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции 
анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил 

орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений (простые случаи); 
• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и 

использовать на письме специальные графические обозначения; 
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуацион-

ное правило. 
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6 класс 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Осенью 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, настоящие дни поздней 

осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых березок, дубов, осинок, среди кус-

тов орешника. Не слышишь пения птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый со-

зревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется идти все дальше и дальше по 

желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица обо что-то сильно ударилась во время по-

лета. 

«Надо взять ее домой, а то в лесу птицу мигом разыщет и съест лисица», – решаю я. 

(90 слов) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – На голых листьях …;  

2 вариант -  Вдруг среди листвы… 

2) Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия выбора орфограмм. 

3) Выполните разбор любых двух словосочетаний. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ" 

 

Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли подбежала к 

двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления. 

Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по краям рос-

ли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, голубых цветов. В возду-

хе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки. 

(96 слов) 

(А.Волков.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Девочка спрыгнула с постели.  

2 вариант -  Солнце ярко светило в окно. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный анализ слов: 

1 вариант – спрыгнула;  

2 вариант –  расстилался. 

4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) предложениях. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ" 

 

Ночлег в лесу 

 

Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили ветви для 

шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.   

Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались 

радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.  

Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры огоньков. Дым 

от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в котелке вода.  
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Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться, побороться, по-

спорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь быстро затихает. 

(102 слова) 

(По А.Зуеву.) 

Задания. 

1) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается.  

2 вариант -  Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – побежали, съестное;  

2 вариант –  отужинали, рассвет. 

4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.  

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ" 

 

Лобное место 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был округлый 

кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах. Расположен он в 

центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной площадью.  

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места объявля-

лись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об объявлении войны 

и заключении мира.  

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось шестнадцать лет. И 

народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца.  

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх раздавал 

царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.  

(107 слов) 

(В.Бутромеев.) 

Задания. 

1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 

1 вариант – бояре;  

2 вариант –  ему. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 1 ЧЕТВЕРТЬ 

 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями рассти-

лаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея 

молодые березки. 

 Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все боль-

ше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются 

подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчи-

ки, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 

      (ПоИ. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните синтаксический разбор предложений: 

1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 
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2 вариант –  В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.  

3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – весенний;  

2 вариант –  лесных. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ" 

 

В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассве-

том проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные вершины деревьев. 

На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет смолою роси-

стым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В прозрач-

ном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение бесчисленных 

птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет алмазной россыпью. Рас-

полагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.  

(100 слов)  

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – росистый, прохладная;  

2 вариант –  алмазная, бесчисленный. 

3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением". Обозначьте ор-

фограмму. Подберите проверочное слово. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

 
Русская зима 

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие суг-

робы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной 

шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает 

дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка 

веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в 

шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная 

мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  

(112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –непогоду, на сучок; 

2 вариант – жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – речонка; 

      2 вариант – бельчонок. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 
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Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики зеленых 

яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной траве. 

 Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев. 

      Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья. Синяя 

стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они 

делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга. 

Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи сбор-

щики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они 

цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов меда.  

(119 слов) 

      (На основе книги Д. Зуева «Времена года») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –на улей, подсолнух; 

2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – лучик; 

      2 вариант – пчелка. 

4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 2 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

 

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным осенним 

днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не слышно. Они уже уле-

тели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними расстилается мягкий ковер из сухих листь-

ев. Редко попадаются молодые дубки.  

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат опавшие ли-

стья. 

Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. –  Тащит 

сухие листья в нору на подстилку."  

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и катится, с 

боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так и бежит он в золо-

той одежде в свою нору. 

(110 слов)  

(По Е.Носову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –(к) лесному (озеру); 

2 вариант – мягкий (ковер). 

3) Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – озеру; 

      2 вариант – возок. 

4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ" 

 

Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспо-

койно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых 

зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава касается наших ног. Се-
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ребряные росинки переливаются в лучах солнца. 

      Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростни-

ком, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта ры-

бачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все 

вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных ка-

мышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  

(119 слов)  

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –ранним (утром), (на) песчаном (берегу); 

2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок). 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – серебряные. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ" 

 

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая 

часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно 

страдает от промышленных отходов. 

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима заковыва-

ет скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кед-

ры в блестящие ледяные фигуры. 

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. 

Он похож на неровное одеяло. 

Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится 

неласковым морем.  

(113 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Произведите морфологический анализ слов: 

1 вариант –одна тысяча шестьсот сорок; 

2 вариант – пятая часть. 

3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения. 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА 3 ЧЕТВЕРТЬ ПО ТЕМЕ "МЕСТОИМЕНИЕ" 

 
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. 

Весна набирает скорость. 
По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки 

какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное 
сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, 

неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни 
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жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на 

пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их.  

(118 слов)(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 

 3) Произведите морфемный анализ слов: 

      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения последнего аб-

заца. 

 

ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 

Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы будете 

долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доно-

сились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на 

шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто разговаривает под 

полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вред-

ных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снеж-

ные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.  

(108 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном тексте.. 

 3) Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – услышите; 

      2 вариант – доносились. 

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ГЛАГОЛ" 

 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу. Если бы 

заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит ночью по 

полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха мечется из стороны 

в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-

нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-

нибудь – косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег. 

      Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и не 

думает хитрить. Он просто всего боится.  

(110 слов) 

(По Л. Толстому) 

      

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите морфологический анализ слов: 

      1 вариант – поймали бы, светлеет; 

      2 вариант – ходил бы, боится. 

4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца. 
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ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ЗА КУРС 6 КЛАССА 

 В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все исчезает во 

мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным сиянием 

заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. Преспо-

койно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, он мах-

нул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на задних лапках. 

Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет лосиный 

подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.  

(117 слов) 

(По Д. Зуеву.) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2)  Произведите фонетический анализ слов: 

      1 вариант – елей; 

      2 вариант – осинке. 

3) Произведите морфологический анализ 

1 вариант – любого существительного; 

2 вариант – любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор 

1 вариант – любого сложносочиненного предложения; 

2 вариант – любого осложненного предложения. 
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