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I. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом МО и науки  РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта ООО» (с изменениями, внесенными приказом МО и 

науки  РФ от 29.12.2014 г. № 1644), авторской программы курса «Русский язык» 6 класс, авторы: М. 

Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина. М., 

«Просвещение», 2016 г., рекомендованной МО и науки  РФ, содержание которой согласовано с 

Примерной программой основного общего образования по русскому языку. 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков, на базовом 

уровне. 

Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 (С 

изменениями на 26 января 2016 года). 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования русского 

языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 
  Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

  Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических 

словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-



культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, 

осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека.  

Основные содержательные линии 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение 

в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

 • содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 • содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 • содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

 Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

 Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

Место изучения дисциплины  в учебном плане: 
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучении русского языка в 6 классе отводится 

210 часов из расчета 6 часов в неделю – 35 учебных недель.      

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи  

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно 

к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала 

к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  



Имя существительное   

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в 

форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное  

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; 

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага- 

тельных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов, 

находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. 

Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное   

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные 

двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ исходного 

текста с цифровым материалом. 

Местоимение   

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица после 

предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях 

перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство связи 

предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности данных 

текстов. 



Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности. 

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль 

глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста 

от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Сочинение на выбранную тему. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов  

В том числе, количество часов на проведение 

Контрольных 

работ 

Изложений Сочинений 

 1 Русский язык - один из 

развитых языков мира  

3+1    

2 Повторение пройденного в 

5 классе  

6+2   1 

3 Текст. 5+1 1   

4 Лексика. Культура речи. 10+ 3 1 1  

5 Фразеология. Культура 

речи. 

 

3    

6 Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

28+6 2  2 

7 Морфология. Орфография.  

Культура речи. 

    

8 Имя существительное 22+3 2 1 1 

9 Имя прилагательное 21+4 2 1 1 

 Имя числительное  15+2 1 1 1 

 Местоимение 22+3 1  2 

10 Глагол  31+6 1 1 3 

11 Повторение и 

систематизация изученного 

в 5-6 классах. Культура 

речи. 

10+2 1 1 1 

 Итого  210    

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

6 КЛАСС РУССКИЙ ЯЗЫК 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (210 ч) 
 

№, 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол

-во 

часо

в 

Содержание образования в 

соответствии с ООП ООО 

Основные виды 

деятельности 

Дата  Корре

ктиро

вка 

Домашнее 

задание 

 Язык. Речь. Общение. 3+1      

1. 

 

Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

  

 

1 Роль языка в жизни 

человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского 

народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Русский язык в современном мире. 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

 

Осознают связь русского языка с 

культурой и историей России и 

мира.  Осознают, что владение 

русским языком является 

показателем культуры человека. 

Строят рассуждение. 

02.09  П 1 

Упр. 3 

2 

3 

 Язык, речь, общение 

Закрепление по теме. 
2 Язык и речь. Речевое общение. 

Виды речи (устная и письменная). 

Осознают роль русского языка, 

речи, общения в жизни человека. 

Определяют границу между 

выражением настроения и 

передачей точной информации 

03.09 

05.09 

 Упр. 4 

Упр.6 

4  р/р. Ситуация общения 1 Виды речи (устная и 

письменная). Виды речевой 

деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

 

Определяют компоненты ситуации 

общения. Анализируют схему. 

Характеризуют диалоги по 

наличию ситуации общения. 

Высказывают свое мнение о 

прочитанном тексте. 

06.09  Упр. 12 

 Повторение изученного в 5 классе  6+2      

5  Фонетика,  орфоэпия 

  
1 Соотношение звука и буквы. 

Фонетический анализ слова. Звуки 

речи. Система гласных звуков. 

Фонетическая транскрипция.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные нормы произношения 

слов Ударение, его разноместность, 

подвижность при формо- и 

словообразовании. 

Смыслоразличительная роль 

ударения.  Фонетический анализ 

Активизируют знания в области 

фонетики и орфоэпии. Выполняют 

фонетический разбор слов.  

07.09  П.54 упр.20 



слова. 

6 Морфемы в слове. Морфемный разбор 

слова. Орфограммы в приставках и 

корнях слов. 

  

1 Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Чередование звуков в 

морфемах. Морфемный анализ 

слова. 

Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая 

и производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова.  

Активизируют знания в области 

морфемики. Выполняют 

морфемный разбор слов. Выделяют 

основную мысль текста. 

08.09  П.5,упр. 25 

7  Части речи.  1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Активизируют знания в области 

морфологии. Выполняют 

морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в 

тексте, его главную мысль. 

09.09  П.6,упр 32 

8 Орфограммы в окончаниях слов. 

   
1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. Морфемный анализ 

слова. 

Активизируют изученные в 5 

классе орфограммы, касающиеся 

написания окончаний слов. 

12.09  П.7, 

Упр.34 

9 Р/Р Сочинение «Памятный день» (упр. 

38) 
1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Определяют тип и стиль речи в 

тексте, его главную мысль. Ищут в 

тексе языковые средства, 

придающие выразительность. 

Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

13.09  Сочинение – 

упр. 38 

10  Словосочетание  

Простое предложение. Знаки 

препинания в конце и внутри простого 

предложения. 

 

  

1 Словосочетание как 

синтаксическая единица, его типы. 

Грамматическая основа 

предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их 

выражения. Знаки препинания в 

конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

 

Активизируют знания в области 

синтаксиса словосочетания, 

простого предложения. Выделяют 

и составляют словосочетания, 

простые предложения. Списывают 

тексты, расставляя знаки 

препинания. 

14.09  П 8, упр. 43 

11 Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении.  
1 Сложные предложения. 

Типы сложных предложений. 

Активизируют знания в области 

синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текста простые и 

15.09  П.9, 

Упр.50 



 Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание 

знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

 

сложные предложения. Составляют 

сложные предложения по схемам. 

12  Р/Р Прямая речь. Диалог. 

Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

 

1 Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания в конце 

предложения, в простом и сложном 

предложениях, при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. 

 

Активизируют знания в области 

синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. Выписывают из 

текста предложения с прямой 

речью и составляют их схемы. 

Составляют диалоги. 

16.09  П. 11 

Упр.57 

 Текст  5+1      

13 РР 
Текст, его особенности 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

рассуждение). 

Узнают признаки текста. 

Характеризуют текст по форме, 

виду и типу речи. Озаглавливают 

тексты, расставляю знаки 

препинания. 

17.09  П.12 

Упр. 62 

14 р/р 

 Тема и основная мысль текста. 

 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Анализируют текст с точки зрения 

его темы, основной мысли, 

смысловой цельности. 

19.09  Упр. 68 

15 р/р Начальные и конечные предложения 

текста. 

Ключевые слова. Основные признаки 

текста 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Функционально-смысловые типы 

текста (повествование, описание, 

Анализируют текст с точки зрения 

последовательности изложения. 

Определяют роль и признаки 

начальных и конечных 

предложений текста. Продолжают 

текст по данному началу.  

Выделяют ключевые слова. 

Пересказывают текст. Выделяют 

основные признаки текста.  

20.09  Упр. 78 



рассуждение). 

16. р/р 

Текст и стили речи. 

 

1 Текст как продукт речевой 

деятельности. Формально-

смысловое единство и его 

коммуникативная направленность 

текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и 

избыточная информация. 

Информационная переработка 

текста 

Выявляют особенности 

функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов 

упражнений. 

21.09  П18 

Упр. 85 

17 Входная контрольная работа 
 
 

1  Пишут диктант, выполняют 

грамматические задания. 
22.09  Повторить 

словарные 

слова 

18. р/р. Официально-деловой стиль 1 Основные особенности 

разговорной речи, функциональных 

стилей (научного, 

публицистического, официально-

делового), языка художественной 

литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

 

Узнают особенности текстов 

официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

23.09  П. 19 

Упр.90 

 Лексика. Культура речи. 10+ 

3 

     

19. Слово и его лексическое значение 1 Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое 

значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Активизируют знания об основных 

понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение 

слов. Выделяют многозначные 

слова и слова, употребленные в 

переносном значении. 

24.09  П.20 

Упр96 

20. р/р Собирание материалов к сочинению 

по картине А.М. Герасимова «После 

дождя» 

 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Анализируют данные в учебнике 

материалы к сочинению по картине 

и устно описывают картину. 

Записывают материалы к 

сочинению. 

26.09  П.21 

Упр.105 

21 Общеупотребительные слова, 1 Однозначные и многозначные Выделяют в речи 27.09  П.22 



слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные 

слова. 

общеупотребительные слова. 

Находят в тексте 

общеупотребительные слова. 

Упр.108 

22. Профессионализмы 

   
1 Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные 

слова. 

Различают профессиональные 

слова. Находят профессионализмы 

в текстах 

 

28.09  П. 23 

Упр.113 

23 Диалектизмы 1 Однозначные и многозначные 

слова; прямое и переносное 

значения слова. Лексическая 

сочетаемость. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный 

запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления 

русской лексики. Стилистическая 

окраска слова. Стилистические 

пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. 

Исконно русские и заимствованные 

слова. 

Различают диалектизмы. Находят 

диалектизмы в текстах. Приводят 

примеры диалектизмов. 

 

29.09  П 24 

Упр 120 (п) 

119 (у) 

24. р/р. Сжатое изложение (упр. 119). 1 Изложение содержания ,Пишут сжатое изложение. 30.09  Повторить 



прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

словарные 

слова 

25. Исконно-русские и заимствованные 

слова 

 

1 Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. 

Различают исконно-русские и 

заимствованные слова. 

Определяют происхождение слов. 

Составляют словосочетания с 

заимствованиями.  

01.10  П 25 

Упр. 124 

26. Новые слова (неологизмы) 

 
1 Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. 

Характеризуют слова с точки 

зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. 

Выделяют новые слова.  

03.10  П 26 

Упр132 

27. Устаревшие слова 1 Активный и пассивный 

словарный запас. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Сферы 

употребления русской лексики. 

Выделяют в речи устаревшие слова 

как принадлежащие к пассивному 

запасу лексики. Определяют 

значение устаревших слов.  

4.10  П 27 

Упр135 

28. Р/Р 

Словари 
1 Основные лингвистические словари. 

Работа со словарной статьей. 

 

Извлекают необходимую 

информацию из лингвистических 

словарей различных типов. 

Записывают примеры словарных 

статей. 

5.10  упр. 138 

29. Повторение по теме «Лексика» 1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

6.10  141 упр. 

30. Контрольный диктант по теме 

«Лексика» 
1 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

Пишут контрольный диктант, 

выполняют грамматическое 

задание. 

7.10  Повторить 

словарные 

слова 

31.  Работа над ошибками. 1  Выполняют работу над ошибками. 8.10  Инд. Зад. 

 Фразеология. Культура речи.  3      

32. Фразеологизмы.  1 Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

Осознают основные понятия 

фразеологии. Различают свободные 

сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах. 

Подбирают к словам синонимы-

10.10  П 29 

Упр.146 



фразеологизмы. 

33. Источники фразеологизмов. 1 Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи.  

Осознают источники появления 

некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с 

фразеологизмами. 

11.10  П 30 

Упр.151 

34. 

 

Повторение и обобщение по теме 

«Фразеология» 
1 Фразеологизмы и их признаки. 

Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка 

(нормы употребления слова в 

соответствии с его точным 

лексическим значением, различение 

в речи омонимов, антонимов, 

синонимов, многозначных слов; 

нормы лексической сочетаемости и 

др.). 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

12.10  П 29,30 

Контр. 

Вопросы – с. 

86 

Упр. 155 

 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 
28+

6 
     

35 

36 

Морфемика и  словообразование. 

 

Закрепление по теме. 

2 Состав слова. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка. Основа слова и окончание. 

Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Нулевая 

морфема. Словообразующие и 

формообразующие морфемы. 

Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

 

Активизируют знания об основных 

понятиях морфемики и 

словообразования. Выделяют 

основы, окончания, корни, 

суффиксы, приставки в словах. 

Группируют однокоренные слова. 

Составляют тексты. 

13.10 

 

 

14.10 

 П. 31 

Упр.159 

Упр. 161 

37 РР.  

Описание помещения 

  

 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Характеризируют тексты, 

содержащие описание помещений. 

Находят в художественных текстах 

описание помещения. 

15.10  П 32 

Упр. 166 

38 

39 

Основные способы образования слов в 

русском языке 

 

Закрепление по теме. 

2 Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая 

и производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ 

слова.  

Словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и 

Анализируют слово с точки зрения 

способа его образования. 

Различают способы образования 

слов. Составляют цепочки 

однокоренных слов.  

17.10 

18.10 

 П 33 

Упр 169 

Упр. 174 



словообразованию в практике 

правописания. 

 

40 

41 

Этимология слов 

Закрепление по теме. 
2 Понятие об этимологии.  

 

Определяют происхождение слов 

по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на 

тему истории того или иного слова.  

20.10 

19.10 

 П 34 

Упр. 178 

Упр. 179 

42. 

43 

р/р Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план  

Сочинение (упр. 183) 

2 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Систематизируют материалы для 

написания сочинения и составляют 

сложный план сочинения. Пишут 

сочинение. 

22.10 

21.10 

 П 35 

Упр. 182 

Упр. 183 

44. р/р. 

Анализ ошибок сочинения. 
1  Анализируют ошибки, 

допущенные в сочинении. Пишут 

работу над ошибками. 

22.10  Повторить 

словарные 

слова 

46 

45. 

Буквы о и а в корне  

-кос- - -кас- 

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

букв а/о в корне -кас-/-кос-. 

Выполняют упражнения. 

23.10 

24.10 

 П 36 

Упр.186 

Упр.185 

47 

48 

 

Буквы о и а в корне  

-гор - - -гар – 

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

букв а/о в корне -гар-/-гор-. 

Выполняют упражнения. 

25.10 

 

26.10 

 П.37 

Упр.190 

Упр. 191 

49. 

50 

 

Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 

Закрепление по теме. 
2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

букв а/о в корне -зар-/-зор-. 

Выполняют упражнения. 

27.10 

 

28.10 

 П.38 

 Упр. 195 

Упр. 196 

51. 

52 

Повторение и обобщение. 

Работа с текстом. 
2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела.  

7.11 

 

 

8.11 

 П 36-38 

Задание по 

карточке 

53. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
9.11  Повторить 

словарные 

слова 

 

54. 

 

Анализ ошибок контрольного диктанта 1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

10.11  Тест  

55 

56. 

Буквы ы и и после приставок 

Закрепление по теме 

 

2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

букв ы и и после приставок. 

Образовывают однокоренные  

слова приставочным способом. 

11.11 

12.11 

 П39 

Упр. 200 



57 

58 

 

Гласные в приставках пре - и при- 

Закрепление по теме. 
2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

гласных в приставках пре- и при-. 

Выполняют упражнения. 

Анализируют тексты. 

Отрабатывают навыки работы со 

словарем. 

14.11 

15.11 

 П 40 

Упр. 202 

Упр. 205 

59 

60 

 

Гласные в приставках пре - и при-  с 

неясным значением 

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

гласных в приставках пре- и при-. 

Выполняют упражнения.  

16.11 

17.11 

 П. 40, 115 - 

слова 

Упр. 209 

Стр. – 116, 

Упр.214 

61. 

62. 

Соединительные о и е в сложных словах 

  

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают правило написания 

соединительных гласных о/е в 

сложных словах.  Выполняют 

упражнения.  

18.11 

 

 

19.11 

 П 41 

Упр.216 

63 

 

Сложносокращенные слова 

 
1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Усваивают понятие 

сложносокращенного слова. 

Образуют сложносокращенные 

слова. Объясняют условия выбора 

орфограмм в сложных словах. 

21.11  П 42 

Упр.222 

64 

65 

РР 

Сочинение по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро» (упр. 225) 
 

2 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение по картине.  22.11  Сочинение – 

упр. 225 

66 

 

Повторение и обобщение по теме 
«Словообразование» 

1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

23.11 

 

24.11 

 П. 39 – 42 – 

прав 

230 

Контр. – стр. 

126. 

 

67 

 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словообразование» 
1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
25.11  Повторить 

словарные 

слова 

68. 

 

Анализ ошибок контрольного диктанта 1 Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

26.11  Упр. 241 

 Морфология. Орфография. Культура 

речи. 
      

 Имя существительное. 22+      



3 

69 

70 

Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Имя существительное»: 

Имя существительное как часть речи. 

Правописание имен существительных. 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

28.11 

 

 

29.11 

 П 44 

Упр.244 

Упр. 253 

71 

 

р/р 

 Письмо   
1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Выполняют упражнения. Пишут 

мини-сочинение в форме письма. 
10.12   

Упр. 244 

72 

73 

Разносклоняемые имена 

существительные 

Закрепление по теме. 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают разносклоняемые 

имена существительные. Склоняют 

по падежам  разносклоняемые 

имена существительные. 

Составляют с ними 

словосочетания. 

30.11 

 

 

1.12 

 П 45 

Упр. 258 

Упр. 257 

 

 

74 

75 

Буква е в суффиксе  

-ен- существительных на –мя 

Закрепление по теме. 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Усваивают правило написание 

буквы е в суффиксе –ен–  

существительных на –мя. 

Выполняют упражнения.  

2.12 

 

 

3.12 

 П. 46 

Упр 264 

Упр. 265 

76 

 

Несклоняемые имена существительные 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают несклоняемые имена 

существительные. Составляют 

словосочетания с ними. 

5.12  П 47 

Упр 270 

77 

 

Род несклоняемых имен 

существительных 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Определяют роль несклоняемых 

имен существительных. 

Составляют с ними словосочетания 

и предложения. Записывают текст. 

6.12  П 48 

Упр. 275 

78 

79 

Имена существительные общего рода 

Закрепление по теме. 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают имена 

существительные общего рода. 

Составляют предложения с ними. 

7.12 

 

 

8.12 

 П 49 

Упр.280 Упр. 

281 

80 

 

Морфологический разбор имени 

существительного 

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

Характеризуют имя 

существительное как часть речи. 

Выполняют устный и письменный 

разбор имен существительных.  

9.12  П 50 

Инд зад 



свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

82 

81. 

Не с существительными 

Закрепление по теме. 
2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Усваивают правило написания НЕ 

с существительными. Выполняют 

упражнения. 

12.12 

 

13.12 

 П 51 

Упр.291 

Инд. Зад. 

83 

84 

Р/р. Подробное изложение.  2 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Пишут изложение. 14.12  Повторить 

словарные 

слова. 

85 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
15.12  Повторить 

словарные 

слова 

86 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

16.12  Упр. 290 

87 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 

 
1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило написания 

букв чи щ  в суффиксах 

существительных. Выполняют 

упражнения. 

17.12  П52 

Упр. 298 

88 

 

Гласные в суффиксах существительных 

–ек и  -ик 

 

1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило написания 

гласных е/и в суффиксах 

существительных. Выполняют 

упражнения. 

19.12  П 53 

Упр. 301 

90 

 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных  

Закрепление по теме. 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Усваивают правило написания 

гласных о/е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

20.12 

 

 П 54 

Упр. 305 



89  Выполняют упражнения.  

21.12 

91 

 

 

Повторение и обобщение по теме «Имя 

существительное» 
1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. 

22.12 

 

 

23.12 

 Инд. Зад 

Упр. 313 

92 

 

Контрольный диктант по теме «Имя 

существительное» 

 

1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
24.12  Повторить 

словарные 

слова 

93 

 

Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Правописание гласных и согласных 

в составе морфем и на стыке 

морфем. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

26.12  Работа над 

ошибками 

 Имя прилагательное. 21+

4 
     

94 Повторение изученного в 5 классе по 

теме «Имя прилагательное» 

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Активизируют знания об имени 

прилагательном как части речи. 

Составляют словосочетания с 

прилагательными. Выполняют 

упражнения. 

27.12  П. 55 

Упр.324 

 

 

95 

р/р Описание природы. 1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Характеризуют тексты, 

содержащие описание. Определяют 

основную мысль. Создают 

собственные описания природы. 

28.12 

 

 

 П56 

Упр.328 

96 

 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

Правильно образовывают 

сравнительную и превосходную 

степень имен прилагательных. 

29.12 

11.01 

 П 57 

Упр. 333 



97 Закрепление по теме. 

 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях 

сравнения. 

 Упр. 338 

99 

 

98 

Разряды имен прилагательных по 

значению.  

Качественные прилагательные 

 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Характеризуют имена 

прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена 

прилагательные. Продолжают 

текст по данному началу. 

13.01 

 

12.01 

 

 Упр. 341 

Упр. 342 

П 58 

100 р/р Описание природы. Сочинение (упр. 

342) 

 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Характеризуют тексты, 

содержащие описание. Определяют 

основную мысль. Создают 

собственные описания природы. 

14.01  Сочинение  

101. Относительные прилагательные 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают относительные имена 

прилагательные. Анализируют 

данные в учебнике относительные 

имена прилагательные.  

16.01 

 

 

 П 59 

Упр 346, 

344 

102 

 

Притяжательные прилагательные 

 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают притяжательные имена 

прилагательные. Анализируют и 

списывают текст. 

17.01  П 60 

Упр349 

 

103 Р./р. Выборочное изложение (упр. 347) 1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Пишут выборочное изложение 18.01  Словарные 

слова  

104 Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное»  

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
20.01  Повторить 

словарные 

слова 

105 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 

 

1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

21.01  Тест  

106 Морфологический  разбор имени 

прилагательного 
1 Морфологический анализ 

слова. 

 

Характеризуют имя 

прилагательное по его 

морфологическим признакам. 

Выполняют устный и письменный 

23.01  П 61 

Упр. 353 



разбор прилагательных. 

108 

 

107 

Не с прилагательными 

 

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило написания НЕ 

с прилагательными. Выполняют 

упражнения. 

24.01 

 

25.01 

 П 62 

Упр. 357 

Упр. 361 

109 Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 
1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило написания 

букв о/е после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных. 

Выполняют упражнения. 

26.01  П 63 

Упр.363 

111 

100 

112 

Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных 

Закрепление по теме. 

Повторение по теме 

3 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило написания 

одной и двух букв н в суффиксах 

прилагательных. Выполняют 

упражнения. 

27.01 

30.01 

28.01 

 П 64 

Упр. 368 

Упр. 374 

113 Различение на письме суффиксов 

прилагательных –к- и –ск- 

 

1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило написания 

суффиксов имен прилагательных –

к- и –ск-. Выполняют упражнения. 

31.02  П 65 

Упр. 378 

114 

 

115 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

Закрепление по теме. 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Усваивают правило дефисного и 

слитного написания сложных имен 

прилагательных. Образуют 

сложные имена прилагательные. 

Выполняют упражнения. 

1.02 

 

2.02 

 П 66 

Упр. 381 

Упр. 384 

116 р/р. Публичное выступление. 1 Речевой этикет. Овладение 

лингво-культурными нормами 

речевого поведения в различных 

ситуациях формального и 

неформального общения. 

Невербальные средства 

общения.Межкультурная 

Готовят устное выступление на 

публичную тему. 
3.02  Упр. 393 



коммуникация. 

 

118 

 

117 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

Анализ ошибок 

2 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

4.02 

 

6.02 

 Повторить 

словарные 

слова 

 Имя числительное. 15+

2 

     

119 Имя числительное как часть речи 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Анализируют и характеризуют 

общекатегорийное значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени 

числительного. Отрабатывают 

навыки правильного произношения 

числительных. 

7.02  П 67 

Упр. 397 

120 Простые и составные числительные 

   
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают простые и составные 

числительные. Анализируют 

числительные в тексте. 

8.02  П 68 

Упр.400 

122 

 

121 

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Закрепление по теме. 

2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Усваивают правило написания слов 

с мягким знаком на конце и в 

середине числительных. 

Выполняют упражнения. 

9.02 

10.02 

 П 69 

Упр. 402,  

403 

 

123 Порядковые числительные 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают порядковые 

числительные. Составляют 

словосочетания с числительными. 

Записывают слова по теме. 

Выполняют упражнения. 

11.02  П 70 

Упр. 407 

124 Р./р. Выборочное изложение. 1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Осуществляют самоанализ и 

самооценку, пишут изложение 

 

13.02  Повторить 

словарные 

слова 

125 

126 

Разряды количественных числительных 

 Закрепление по теме.  
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

Определяют разряды 

количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Выполняют 

упражнения. 

 

14.02 

 П 71 

Упр. 409 



(знаменательной) части речи. 

127 Числительные, обозначающие целые 

числа 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Правильно изменяют по падежам 

числительные, обозначающие 

целые числа. Заменяют цифры 

словами в предложениях. 

Выполняют упражнения. 

15.02  П 72 

Упр. 414 

128 Дробные числительные. 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают дробные 

числительные. Составляют рассказ 

по рисункам. Выполняют 

упражнения. 

16.02  П 73 

Упр. 420 

129 Собирательные числительные 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают собирательные 

числительные. Составляют с ними 

словосочетания и предложения. 

Выполняют упражнения. 

17.02  П 74 

Упр. 426 

130 

131 

Морфологический разбор имени 

числительного 

 

1 Морфологический анализ 

слова. 

 

Характеризуют имя числительное 

по морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

упражнения. 

18.02  П 75 – 

порядок 

разбора 

Упр. 427 

132 

133 

Повторение по теме «Имя 

числительное» 

Обобщение по теме «Имя 

числительное» 

 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное 

значение, морфологические и 

синтаксические свойства 

каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. 

20.02 

 

21.02 

 Тест 

134 Контрольный диктант по теме «Имя 

числительное» 
1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
22.02  Повторить 

словарные 

слова 

135 Работа над ошибками. 

РР. Составление текста объявления 
1 Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. Составление 

текста объявления. Выполняют 

упражнения. 

24.02  Работа над 

ошибками 



обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

 

136 р/р Составление текста выступления на 

тему: «Берегите природу!» 
1 Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор); научного стиля и устной 

научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы,доклад, дискуссия, реферат, 

статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной 

публичной речи (выступление, 

обсуждение, статья, интервью, 

очерк); официально-делового стиля 

(расписка, доверенность, заявление, 

резюме). 

 

Составление текста выступления 

на тему: «Берегите природу!» 
27.02  Сочинение 

 Местоимение. 22+

3 

     

137 Местоимение как часть речи 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Характеризуют местоимение как 

часть речи. Списывают 

предложения, вставляя 

местоимения. Выполняют 

упражнения. 

27.02  П 76 

Упр. 434 

138 

139 

 

Личные местоимения 

Закрепление по теме 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают личные местоимения. 

Склоняют личные местоимения по 

падежам. Выполняют упражнения. 

28.02 

 

 

 П 77 

Упр. 441 

140 Возвратное местоимение себя 

 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают возвратное 

местоимение себя. Устраняют 

недочеты в употреблении 

местоимений. Выполняют 

упражнения. 

3.03  П 78 

Упр. 447 

141 Р/р Составление рассказа от первого 

лица (упр. 448) 
1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Составляют рассказа от первого 

лица 
2.03  Сочинение  

142 

143 

Вопросительные местоимения. 

 Относительные местоимения 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

Распознают вопросительные и 

относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и 

4.03 

6.03 

 П 79 

Упр. 454, 



  морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

относительные местоимения по 

падежам. Выполняют упражнения. 

Анализирует текст. 

456 

144 

145 

Неопределенные местоимения  

Правописание неопределенных 

местоимений 

2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Распознают неопределенные 

местоимения. Склоняют 

местоимения по падежам. 

Составляют предложения с 

неопределенными местоимениями. 

Выполняют упражнения. 

7.03 

9.03 

 П 80 

Упр. 460, 

461 

146 

147 

Отрицательные местоимения 

Правописание отрицательных 

местоимений 

2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Распознают отрицательные 

местоимения. Склоняют 

местоимения по падежам. 

,Обозначают условия выбора НЕ и 

НИ Выполняют упражнения. 

10.03 

 

11.03 

 П 81 

Упр. 468 

148 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
13.03  Повторить 

словарные 

слова 

 

149 Анализ ошибок, допущенных в к/д 1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

14.03  Тест 

150 

 

Притяжательные местоимения 1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают притяжательные 

местоимения. Склоняют 

местоимения по падежам. 

Заменяют существительные 

местоимениями. Выполняют 

упражнения. 

15.03  П 82 

Упр.479 

 

151 

 

р/р подготовка к сочинению-

рассуждению 

 

1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

Озаглавливают и анализируют 

текст-рассуждение. Пишут 

сочинение-рассуждение. 

16.03  Упр. 481 - 

черновик 

152 р/р Написание сочинения-рассуждения 1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

Пишут сочинение-рассуждение. 17.03  сочинение 

153 

154 

Указательные местоимения 

Закрепление по теме 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

Распознают указательные 

местоимения. Анализируют текст.. 

Заменяют существительные 

местоимениями. Выполняют 

упражнения. 

18.03 

20.03 

 П 84 

Упр. 485, 

488 



(знаменательной) части речи. 

155 

156 

 

Определительные местоимения 

Закрепление по теме 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Распознают определительные 

местоимения. Анализируют текст. 

Заменяют существительные 

местоимениями. Выполняют 

упражнения. 

21.03 

22.03 

 П 85 

Упр. 490, 

492 

157 Местоимения и другие части речи. 

 
1 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Выделяют местоимения по 

признаку сходства с другими 

частями речи. Анализируют 

пословицы, содержащие 

местоимения. Выполняют 

упражнения. 

23.03  П 86 

Упр.496 

158 Морфологический разбор местоимения 1 Морфологический анализ 

слова. 

 

Характеризуют местоимение по 

морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Выполняют 

упражнения. 

24.03  П 87 – план 

разбора 

Упр.498 

159 Повторение по теме «Местоимение» 1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 

раздела. Выписывают местоимения 

из художественных текстов. 

3.04  Контр. 

Вопросы – 

стр. 97 

Упр.503 

160 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
4.04  Повторить 

словарные 

слова 

161 Анализ контрольного диктанта. Работа 

над ошибками. 
1 Применение знаний по 

морфологии в практике 

правописания. 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

5.04  Работа над 

ошибками 

        

 Глагол. 31+

6 

     

162 

163 

 

Повторение изученного в 5 классе о 

глаголе: 

Грамматические признаки глагола 

Спряжение глагола, личные окончания 

глагола 

2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

Активизируют знания о глаголе как 

о части речи.  
6.04 

 

7.04 

 П 88 

Упр. 512, 

515 

164 р/р. Сочинение-рассказ «Степа колет 

дрова» 
1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение-рассказ на 

заданную тему. 
8.04  Сочинение – 

упр. 517 

165 

166 

Глагол как часть речи 

Закрепление по теме 
2 Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. 

Общекатегориальное значение, 

Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его 

синтаксическую роль. Подбирают 

10.04  Упр. 519 



морфологические и синтаксические 

свойства каждой самостоятельной 

(знаменательной) части речи. 

однокоренные глаголы к словам. 

167 

168 

169 

Разноспрягаемые глаголы. 

Закрепление по теме 

Повторение по теме 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Распознают разноспрягаемые 

глаголы. Указывают лицо, время, 

число разноспрягаемых глаголов. 

Анализируют значение слов. 

Выполняют упражнения. 

11.04 

 

12.04 

 П 89 

Упр. 526, 

527 

170 

171 

172 

Глаголы переходные и непереходные 

Закрепление по теме 

Повторение по теме 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Распознают переходные и 

непереходные глаголы. 

Составляют и анализируют 

словосочетания и предложения с 

переходными и непереходными 

глаголами. Выполняют 

упражнения. 

13.04 

14.04 

15.04 

 П 90 

Упр. 529 

 

Упр.532 

 

Упр.536 

173 

174 

175 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение 

Закрепление по теме 

 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Определяют наклонение глаголов. 

Распознают глаголы в 

изъявительном наклонении. 

Анализируют текст. Выполняют 

упражнения. 

17.04.1

8.04 

19.04 

 П 91 

Упр. 540 

Инд. Зад. 

Упр.542 (у) 

 

176 р/р Написание сжатого изложения (упр. 

541) 
1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Пишут сжатое изложение. 20.04  Повторить 

словарные 

слова 

177 р/р  Анализ ошибок 1  Анализируют ошибки, 

допущенные в изложении. Пишут 

работу над ошибками. 

21.04  Тест 

178 

179 

Условное наклонение 

Закрепление по теме 

 

2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

Распознают глаголы в условном 

наклонении. Составляют и 

анализируют словосочетания и 

предложении. Анализируют текст. 

Выполняют упражнения. 

22.04 

 

24.04 

 П 92 

Упр.543, 

 

Упр. 547 



 

180 

181 

Повелительное наклонение. 

   Закрепление по теме 

 

2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Распознают глаголы в 

повелительном наклонении. 

Составляют и анализируют 

словосочетания и предложения 

Анализируют текст. Выполняют 

упражнения. 

25.04 

 

26.04 

 П 93 

Упр.549 

 

Упр. 553 

182 р/р Сочинение-рассказ (упр. 561) 1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение-рассказ. 27.04  Сочинение 

 - упр. 561 

183 

184 

185 

 

 

Употребление наклонений 

Закрепление по теме 

Повторение по теме. 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Правильно употребляют 

наклонения в речи. Анализируют 

тексты. Составляют связанный 

текст. 

28.04 

29.04 

2.05 

 П 94 

Упр.560 

 

Упр. 565 

 

Упр. 568 

186 

187 

188 

Безличные глаголы 

Закрепление по теме 

Повторение по теме 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Распознают безличные глаголы. 

Составляют предложения с 

безличными глаголами. 

Выполняют упражнения. 

3.05 

4.05 

5.05 

 П 95 

Упр.573 

575 

Инд. Зад. 

189 Морфологический разбор глагола 1  Характеризуют морфологические 

признаки глагола и его 

синтаксическую роль. 

8.05  П 96 

Упр.576 

190 

191 

192 

Правописание гласных в окончаниях 

суффиксах глаголов. 

Закрепление по теме 

Повторение по теме 

3 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Усваивают правило написания 

гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения. Устно 

составляют рассказ от 3-го лица. 

11.05 

12.05 

 П 97 

Упр. 580 

582 

 

Задание по 

карточке 

193 

194 

Повторение и обобщение по теме 

«Глагол» 
2 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

Отвечают на контрольные вопросы 

и выполняют задания по теме 
13.05 

15.05 

 П контр. 

Вопр. Стр. 



Обобщение по теме языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

раздела. 586 (у) 

Упр.590 

Упр. 593 

195 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 
1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Пишут диктант, выполняют 

грамматическое задание. 
16.05  Повторить 

словарные 

слова 

196 Анализ ошибок к/д. Работа над 

ошибками. 
1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Анализируют ошибки, 

допущенные в диктанте. Пишут 

работу над ошибками. 

17.05  Тест  

197 

198 

р/р Рассказ на основе услышанного. 

Сочинение-рассказ на основе 

услышанного. 

2 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение-рассказ на 

основе услышанного. 
18.05  П 97 

Упр. 578 

 Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 6 классах. Культура 

речи. 

10+

2 

     

199 Разделы науки о языке.  1 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Систематизируют знания о 

разделах науки о языке. Заполняют 

таблицу. Выполняют упражнения. 

19.05  Упр.595 

200 

201 

Орфография. 

 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем и на стыке морфем. 

2 Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на 

стыке морфем. 

Повторяют содержание изученных  

орфографических правил. 

Группируют слова по видам 

орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. Выполняют 

упражнения. 

20.05  П 100 

Упр597 

 

Упр. 603 

202 Р/р. Подробное изложение 1 Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Пишут подробное изложение 21.05  Словарные 

слова 



203 Пунктуация. Пунктуационный разбор. 1 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

Повторяют содержание изученных  

пунктуационных правил. 

Выполняют упражнения. 

23.05 

 

 Упр.609 

 

Тест 

 

204 

 

РР 

Сочинение (упр. 610) 
1 Написание сочинений, 

писем, текстов иных жанров. 

 

Пишут сочинение  24.05  Упр. 610 

205 Лексика и фразеология 1 Основные лексические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с 

его точным лексическим значением, 

различение в речи омонимов, 

антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы 

лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Систематизируют знания о 

лексикологии и фразеологии как 

разделах науки о языке. 

Анализируют текст. Выполняют 

упражнения. 

25.05 

 

 П 102 

Упр.613 

Карточки 

 

206 Словообразование. 

 
1 Способы образования слов 

(морфологические и 

неморфологические). Производящая 

и производная основы, 

Словообразующая морфема. 

Систематизируют знания 

словообразовании как разделе 

науки о языке. Обозначают состав 

слов и способы их образования. 

Выполняют упражнения. 

26.05 

 

 П 103 

Упр.617 

207 Морфология. 1 Основные морфологические 

нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен 

прилагательных, имен 

числительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий 

и др.). 

 

Систематизируют знания о 

морфологии как разделе науки о 

языке. Указывают падежи именных 

частей речи. Выполняют 

упражнения. 

27.05 

 

 П 104 

Упр.620 

208 

209 

Итоговая контрольная работа 2  Пишут контрольную работу, 

выполняют грамматическое 

задание. 

29.05 

 

  

210 Работа над ошибками. Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 
1 Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в 

составе простого предложения). 

Систематизируют знания о 

синтаксисе как разделе науки о 

языке. Списывают текст. 

Определяют, тему, основную 

мысль текста. Выполняют 

упражнения. 

30.5   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы 

6 класс    русский язык 

 

Р/р Сочинение «Памятный день» (упр. 38) (№1 ) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Входная контрольная работа (№1) 

Контрольная работа по русскому языку в 6 классе по материалам повторения в начале года. 

 

ДИКТАНТ 

Диктант 

Я возвращался домой и забрел в какую-то незнакомую усадьбу. Солнце уже пряталось, и на 

цветущей ржи растянулись вечерние тени. Два ряда старых, очень высоких елей стояли, как две 

сплошные стены. Я легко перелез через изгородь и пошел по этой аллее. Еловые иглы на вершок 

покрывали землю. 

Было тихо, темно, и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет и 

переливал радугой в сетях паука. Сильно, до духоты пахло хвоей. Потом я повернул на длинную 

липовую аллею. И тут запустение и старость; прошлогодняя листва печально шелестела под ногами, 

и в сумерках между деревьями прятались тени. 

( По А.П.Чехову.) 

(95 слов.) 

Дополнительные задания. 

1. Произведите синтаксический разбор: 

1-го предложения (1-й вариант), 

4-го предложения (2-й вариант). 

2. Произведите морфемный разбор слов: 

пряталось (1-й вариант), 

растянулись (2-й вариант). 

3. Произведите фонетический разбор слова: 

аллею  

 

 

Р/р. Сжатое изложение (упр. 119) (№ 1) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Контрольный диктант по теме «Лексика» (№ 2) 

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 

объявлялись 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. 

 

р/р Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение (упр. 183) (№ 2) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме  «Словообразование 1» (№ 3) 

     На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья 

касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка 

и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она 

ярко блестит на солнце. 

      Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения 

оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в 

траве головки спелой земляники, подберезовики. 
1
 

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое 

лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем 

сене.              

              (109 слов)  
Грамматическое задание к диктанту. 

1. Синтаксический разбор первого предложения: 

На небе разгорается заря. 

2. Выписать 4 слова с чередующейся гласной в корне. 

3. Морфемный разбор слов: 

1 вариант – разгорается, дорожкой, лесные; 

2 вариант – собираются, далекие, блестит. 

4. Словообразовательный разбор слов: 

1 вариант – перепелка, прибрежные; 

2 вариант – лесные, присесть. 

 

Р/р Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро»  (упр. 225) (№ 3) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование 2» (№ 4) 

Солнце стало пригревать. В полях тает, а в лесу еще снег лежит на земле, на ветках деревьев. 

Деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут часа 

освобождения. Вот пришел этот час. Снег подтаивает, а в полной тишине вдруг сама собой 

закачается еловая ветка. А под елкой спит заяц. В страхе привстает он и прислушивается. Потом 

побежит, приостановится, прислушается и опять побежит. Весна! 

До прилета кукушки проходит вся красота нашей весны. За это время растает снег, умчатся 

воды, зазеленеет и покроется первыми, самыми дорогими нам цветами земля, потрескаются 

смолистые почки на деревьях, раскроются ароматные клейкие зеленые листики. 

Грамматическое задание к диктанту. 

1. Синтаксический разбор первого предложения: 

Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут часа освобождения. 

2. Выписать из текста диктанта четыре слова с приставками пре-, при- 

3. Словообразовательный разбор слов: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bogdanova_Sb-diktantov_5-9kl/2.html#_ftn1#_ftn1


1 вариант – стволики, привстает; 

2 вариант – прилета, смолистые. 

 

Р/р. Подробное изложение  (№ 2) 

СТРАХ 

Спуск казался таким крутым, что у Коли замирало сердце всякий раз, когда он смотрел вниз. А 

рядом на ветке черемухи сидели снегири и ехидно косились на Колю, как будто хотели посмеяться 

над ним. 

Мальчик взглянул на свои лыжи и вздохнул. Третий день подряд приходил он на гору и подолгу 

стоял здесь, а съехать не решался. 

Вдруг к Коле подошла Таня. 

– Чего стоишь? – спросила она. 

– Так, устал. 

И, сам не зная зачем, Коля вдруг соврал: 

– Восемь раз уже съехал. 

Таня неторопливо подошла к краю обрыва. Только успел Коля подумать, что девчонка 

обязательно струсит, как Тани на обрыве уже не оказалось. Как ветром сдуло. 

Коля быстро наклонился и глянул вниз. Маленькая фигурка стремглав летела с откоса. К горлу 

мальчика подступил какой-то комок. Стало жарко и стыдно. Коля подождал, пока Таня начала 

подниматься в гору, потом подошел к обрыву, подвигал лыжами и крепко зажмурил глаза. 

Дальше он помнил только, как рот захлестнул сильный ветер. Мальчика швырнуло в сторону, он 

кубарем покатился вниз. Мокрым противным снегом залепило глаза и уши. Кряхтя, Коля вылез из 

сугроба и принялся искать шапку. Сердце его бешено и радостно стучало. Мальчик бодро поднялся 

на гору и поправил крепления. Страха больше не было. Страха, у которого глаза велики. 

  

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное 1» (№ 5) 

Вы пригласили гостей. 

Как должен вести себя хозяин, чтобы гостям в его доме было хорошо? 

Прежде всего хозяин должен быть приветливым, радушно встретить гостя, помочь ему 

раздеться, пригласить в комнату, занять и развлечь его. 

Надо заранее подумать не только о том, чем угостить друзей, но и как занять их. Не следует 

жалеть для гостей книг, марок, игрушек, а также времени, которое вы затратили, чтобы принять их 

хорошо. 

Надо быть тактичным. Хозяин должен не замечать случайных промахов гостя, не устраивать 

таких игр и развлечений, где хозяин будет выглядеть молодцом, а гость – неумехой. 

Хозяин должен быть ровным и вежливым, не показывать плохого настроения или недовольства 

чем-нибудь. 

(По Б. Бушелевой.) 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложения: 

Хозяин должен быть ровным и вежливым, не показывать плохого настроения или недовольства 

чем-нибудь. 

2. Морфологический разбор: 

Хозяин – 1 вариант; 

Книг – 2 вариант. 
 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное 2» (№ 6) 

Учитель предлагает записать под диктовку текст из упражнения 308. 
Задание: 

– Подберите схему, которая соответствует предложению. Расставьте знаки препинания. 

1. « », – А. 

2. А: « ». 

3. А: « ? ». 

4. « ! » – А. 

– Выпишите предложение: 



Предлагаю тебе Алексей прокатиться на санях говорил дядя. 

– Объясните орфограммы. 

– Сделайте словообразовательный разбор слова прокатиться. 

 

Р/р Описание природы. Сочинение (упр. 329) (№ 5) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное 1» (№ 7) 

Диктант 

В ПОИСКАХ ДОРОГИ 

Быстрыми шагами взобрался я на холм и увидел неизвестные мне места. Я остановился в 

недоумении, оглянулся. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в 

погреб. Я добрался до угла леса, но там не было дороги, невысокие кусты широко расстилались 

передо мной. Я пошел через кусты. Мне попалась неторная, заросшая тропинка. Ночная птица почти 

наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю. 

Обогнул бугор и очутился в неглубокой лощине. 

П р и м е ч а н и е : выписать на доску слово тотчас. 

Грамматическое задание:  

1. Синтаксический разбор предложения: 

Быстрыми шагами взобрался я на холм и увидел неизвестные мне места. 

2. Выписать: 

1 вариант – два относительных прилагательных; 

2 вариант – два качественных прилагательных 

3. Выписать два слова с проверяемой гласной в корне слова. 

4. Морфемный разбор слов: 

1 вариант – неизвестные, охватила, невысокие; 

2 вариант – пугливо, ночная, неглубокой. 

 

Р/р. Выборочное изложение (упр. 347)  (№ 3) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное 2» (№ 8) 

КАМЕННЫЙ МОСТ 

В семнадцатом веке через Москву-реку построили Большой каменный мост. Мостовые опоры 

были из дикого камня и с западной стороны служили ледорезами. Там же работали водяные 

мукомольные мельницы. На мосту размещались каменные палаты и деревянные лавки. 

Мост стал многолюдной торговой улицей, где любили гулять москвичи. 

На месте старого каменного моста теперь высится гигантский металлический мост, но название 

у него сохранилось историческое – Большой каменный мост. 

П р и м е ч а н и е : на доске написано слово Москва-река, учитель также предупреждает о 

постановке тире в последнем предложении. 

Грамматическое задание: 

1. Синтаксический разбор предложения: 

На мосту размещались каменные палаты и деревянные лавки 

2. Фонетический разбор: 

Дикого. 

3. Выписать: 

1 вариант – три качественных прилагательных; 

2 вариант – три относительных прилагательных. 

4. Выписать четыре прилагательных с двумя н с суффиксами. 

5. Морфологический разбор прилагательного: 

1 вариант – деревянные (лавки); 



2 вариант – старого (моста). 
 

Р./р. Выборочное изложение по повести – сказке М. М. Пришвина «Кладовая солнца»  (1 часть) (№ 4) 

Дома учащиеся должны были отметить абзацы в первой части повести М. Пришвина 

«Кладовая солнца», в которых говорится о Митраше. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя числительное» (№ 9) 

Текст упражнения 431 (2 часть) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение 1» (№ 10) 

(Озаглавить.) 

Однажды  в  летнюю  ночь  я  сидел
2
  в моей  комнате  за письменным  столом. Ночь 

была  тихая,  только  с  реки  доносились  какие-то  далѐкие
2
  лѐгкие  звуки.      В 

полной  ночной  тишине  под полом  вдруг  послышались  чьи-то  голоса. Они 

были  похожи  на  шепот  птенцов,    которые  пробудились  в гнезде. Но  какие 

птенцы  могли  быть  в подполье
2 
? Я долго  не мог  понять,  кто разговаривает  у меня  под  полом. 

Потом  я  догадался,   что это ежи. 

Ежи – смирные и  кроткие  звери
 
. Разговаривать, конечно, они  не умеют. Это 

я  слышал  их  возню. Они  никому  не причиняют  вреда  и   никого  не боятся. 

Днѐм  они  спят,  а  ночью  выходят  на охоту. Они  уничтожают  вредных  насекомых,   воюют  с 

крысами  и  мышами
4 

. 

На  зиму  ежи  засыпают. 

Их  маленькие  берлоги  покрывают  снежные  сугробы,  и  они  преспокойно  спят  всю  зиму. 

 

Р/р Составление рассказа от первого лица (упр. 448) (№ 6) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение 2» (№ 11) 

СУДЬБА БЕЛКИ 

Белка лежала в ветвях старой ели в своем гнездышке. Вдруг она услышала в лесу странный шум. 

Раздавались чьи-то голоса, слышался какой-то гул. С треском упало дерево, а за ним еще несколько 

деревьев. 

Белка выглянула из гнезда и посмотрела вниз. К ее дереву подошли два человека. В руках у них 

что-то блестело. Люди приложили к стволу блестящий предмет. Дерево задрожало, закачалось и 

стало падать. 

А белка была уже далеко. Изо всех сил помчалась она в самую глушь леса. Где спрятаться? 

Начало смеркаться. Белочка приуныла, но вдруг заметила у лесной сторожки птичий домик**. 

Никаких жильцов в нем не было. Лучшей квартиры искать нечего. Белочка свернулась в клубочек, 

укрылась пушистым хвостиком и уснула*. 

З а д а н и я : 

1. Произвести синтаксический разбор предложения под знаком* (1-й вариант) и под знаком** (2-

й вариант). 

2. Сделать морфологический разбор слов ним, несколько (1-й вариант), чьи-то, ее (2-й вариант). 

3. Произвести фонетический разбор слова ее. 

 
Р/р Сочинение-рассуждение (упр. 480) (№ 7) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Р/р. Сочинение-рассказ «Степа колет дрова»  (упр. 517) (№ 8) 



Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Р/р. Сжатое изложение (упр. 541) (№ 5) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Р/р Сочинение-рассказ (упр. 561) (№ 9) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» (№ 12) 

После долгого пути я обессилел, почувствовал недомогание, уже несколько ночей я недосыпал, а 

до места надо было добираться еще долго. Мне нездоровилось, и я решил отдохнуть
4
. 

Я расположился на берегу озера. Мне удалось кое-как постлать себе под бок сухого камыша и 

прилечь. И вдруг мне чудится, что я в родных местах, лежу в душистом сене, мне дремлется
3
, а надо 

мной щебечет, заливается
2
 жаворонок. Я опомнился. Что же это – бред? Этого еще недоставало! Я 

приоткрыл глаза и обозрел невеселую
2
 местность. Запаха сена как не бывало, но пенье жаворонка не 

прекращалось.  

Мне все еще не верилось, что это был наш степной
2
 певун, но потом я мог в этом убедиться 

много раз, потому что еще долго пришлось пребывать у озера. 

П р и м е ч а н и е . Учитель говорит классу о постановке тире. 

 

Р/р Рассказ на основе услышанного. (№ 10) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Р/р. Подробное изложение (№ 6) 

 

 
Р/р Сочинение (упр. 610) (№ 11) 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.: Просвещение , 2016 

 

Итоговая контрольная работа (№ 13) 

За каждый правильный ответ заданий 1 – 6 – 1 б. 

Тест. 

1. Укажите слова, в которых пропущена буква е. 

1) Пр..ехать, 4) пр..открыть, 

2) пр..красный, 5) пр..одолеть, 

3) пр..вокзальный, 6) пр..блудиться. 

А) 2; Б) 2, 5; В) 3, 5. 

2. Укажите слова, в которых пропущены -нн. 

1) Песча..ый, 4) серебря..ый, 

2) оловя..ый, 5) суко..ый, 

3) безветре..ый, 6) гуси..ый. 

А) 2, 3, 5; Б) 2, 3, 4; В) 2, 4, 5. 

3. Укажите слова, в которых пропущена буква а. 

1) Заг..рать, 5) з..ря, 



2) отл..жить, 6) пол..гаться, 

3) к..сание, 7) прик..снуться, 

4) заг..р, 8) з..рька. 

А) 1, 3, 5, 6; Б) 3, 4, 5, 6; В) 1, 3, 4, 6. 

4. Укажите предложения, в которых не пишется раздельно. 

1) Один в поле (не) воин. 

2) (Не) рой другому яму. 

3) Степа был (не) расторопен. 

4) (Не) настье захватило путников на перевале. 

5) Вести были далеко (не) радостные. 

6) Впереди ждал (не) легкий путь. 

А) 1, 2, 3; Б) 1, 2, 6; В) 1, 2, 5. 

5. Укажите слова, в которых пропущена буква о. 

1) Плюш..вый, 4) топорищ..м, 

2) медвеж..нок, 5) ситц..вый, 

3) пятач..к, 6) танц..вщица. 

А) 2, 3, 6; Б) 3, 5, 6; В) 2, 3, 5. 

6. Укажите слова, в которых пропущена буква и. 

1) Н..чего не видно, 4) н..когда не забуду, 

2) н..кого спросить, 5) н..когда читать, 

3) н..кто не встретился, 6) н..чего сказать. 

А) 1, 2, 3; Б) 1, 4, 5; В) 1, 3, 4. 

III. Грамматический разбор. 

1. Спишите. Вставьте пропущенные орфограммы. 

Ш..пот к ш..роху сп..шит. Ш..ет х..рошую ш..нель. 

Ш..пот (по) лесу шуршит. Он вернет?ся (к) этой ел.. 

У пч..лы-портних.. шмель В новой ш..лковой ш..нел.. 

     В. Суслов (6б.) 

2. Разберите морфологически слова: к ел.., сп..шит, х..рошую (ш..нель), он. (8б.) 

3. Разберите фонетически слова: шмель, ш..ет. (6б) 

4. Составьте и запишите слова по схемам: 

(2б) 

 

Всего: 28 баллов 

«5» - 25 - 28 

«4» - 22 - 24 

«3» - 13 - 21 

«2» -  0 - 12  

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть дос-

тупными по содержанию учащимся данного класса. 

Объѐм диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 

150-170 слов. (При подсчѐте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

  

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунк-

туационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трѐх орфографических ошибках, 

если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки 

"3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  

допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) зада-

ния, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 



О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 



• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На 

полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило (например: выращенный, возраст), а в 

пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных 

ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну 

 
Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическа

я + 1 негрубая 

пунктуационная 

- 2 орфографические + 

2 пунктуационные;         

- 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 

пунктуационные; 

- 3 орфографические + 5 

пунктуационные; 

- 0 орфографические + 7 

пунктуационные; 

- 6 орфографические + 6 пунктуационные 

(если есть однотипные и негрубые орф. и 

пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 

пунктуационных; 

- 6 орфографических + 8 

пунктуационных; 

- 5 орфографические + 9 

пунктуационные; 

- 8 орфографические + 6 пунктуационные 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-

350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объѐм текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 

уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых 

норм и правил выбора стилистических средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое един-

ство и выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки кон-

трольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при оценке работ следует исходить     из 

нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-

4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям  оно 

написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 



Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. 

О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной 

речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими 

словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти 

у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 



• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) 

одного из малышей; 

• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все 

вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 



в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала 

как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 

синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

Оце

нка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность  

 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного текста. 

Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая ошибка 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные отклонения от 

темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 3 

грамматические; 

- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 3 

грамматические. 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 7 пунк.; 

- 1 орф. + 4-7 пунк. + 4 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 4 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 4 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 4 грам. 

 

 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок 



3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

независимо от количества орфографических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется по 7 и более разных ошибок 

 

 


