
 



 Пояснительная записка 

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

следующих нормативных документов: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г., 

ст. 12,13),  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010 года «Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО», Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный  стандарт основного общего образования», а также в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и иными нормативно-правовыми актами в области образования. 

 Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ № 

1089 от 05.03.2004 г.) и  рабочей программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

5-9 классы (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. Москва: Просвещение, 2012 г.).  

Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г.№1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г № 74 « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004г. №1312; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку, авторской  программы по 

русскому языку   Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 

2012 г.) 

            Общие положения 

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

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

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения 

и консолидации народов России. 

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

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

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

современного мира. 

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

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

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

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

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

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

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

способствует овладению будущей профессией. 

   Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его 

жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание 

русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям 



современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить 

эффективность каждого урока. 

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

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

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

       Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Одно из основных направлений преподавания русского языка - организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования орфографических, 

пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение частей речи, 

определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и 

т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при 

анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического, 

морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, 

которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков 

препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

          Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков 

грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные правила, важно 

добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими примерами, 

овладевали способами применения правил на практике. 

           Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. 

Запоминание их требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной тренировки. В словарно-

лексической работе используются особые приемы: тематическое объединение слов в особые 

лексические группы, составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в 



самостоятельные работы, образование от них гнезда однокоренных слов, ведение индивидуальных 

словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, 

использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений, способствуют прочному 

усвоению словаря-минимума, необходимого для грамотного письма. 

  Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении 

всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым создавая 

непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию умений и 

навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.               

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. 

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов 

речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех 

направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского литературного 

языка: литературного произношения, образования форм слова, построения словосочетаний с их 

лексическим значением и стилевой принадлежностью. Успех будет обеспечен в том случае, если 

учитель будет систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения ее соответствия литературным 

нормам. 

Второе направление - обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Их лексический запас пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая роль в 

этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках русского языка 

обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной 

работе - развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться 

за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-справочниками. 

Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями 

употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся - формирование умения и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при написании изложений и сочинений. 

Она включает формирование и совершенствование умений анализировать тему, уточнять ее границы, 

определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства, совершенствовать написанное. 

Все три направления в работе по развитию речи учащихся включают как обязательную 

составную часть предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. 

Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над развитием речевого 

слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчетливо произносить слова, различать ударные и 

безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и 

замедлять темп речи, выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, 

чтобы каждый связный текст не был прочитан учащимся монотонно, невыразительно. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета.   

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 



социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и рефляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 



 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков 

частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

 характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова 

в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой 

и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 



 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 



умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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. 

 

 

 

 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения, а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5 – 9 

классы/М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский и др.-М.: Просвещение, 2013  и учебника  для учащихся 6 класса  

общеобразовательных учреждений В 2-х частях / Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. – М.: 

Просвещение, 2013). 



   Программа составлена в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (6 часов в неделю, всего за 

год 204 часа). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 
          Личностными результатами изучения русского языка в 6 классе 

являются:                                                                              
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

         Метапредметными результатами освоения русского языка в 6 классе являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, 

основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 

жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 
ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

конспект, аннотация); 

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

ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 
письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в 

процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

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

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, 

обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

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

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

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



3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

           Предметными результатами освоения русского языка в 6 классе являются:  

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы 

текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их 

в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

при анализе текстов художественной литературы. 

- представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской Федерации, средстве 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного 
языка в жизни человека и общества;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности  при получении 

образовании, а также роли русского языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности:  

Речевая деятельность 
 Аудирование  
Выпускник научится: 

1. различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 
заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

2. понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

3. передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 
сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

4. понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

5. понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной 
форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

6. использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 



7. передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

8. использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

9. отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

10. понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

11. извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

12. создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 
лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

13. обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

14. извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

15. соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

16. создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

17. выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

18. участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

19. анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

20. создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

21. излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

22. соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

23. писать рецензии, рефераты; 

24. составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

25. писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

26. анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

27. осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 



28. создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

29. создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) 

с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 

Морфемика и словообразование  
Выпускник научится: 

30. делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

31. различать изученные способы словообразования; 

32. анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

33. применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

34. характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

35. опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

36. извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

37. использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология  
Выпускник научится: 

38. проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

39. группировать слова по тематическим группам; 

40. подбирать к словам синонимы, антонимы; 

41. опознавать фразеологические обороты; 

42. соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

43. использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

44. опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

45. пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных 

видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

46. объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

47. аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

48. опознавать омонимы разных видов; 

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

словоупотребления; 

50. опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

51. извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 
словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
        Выпускник научится: 



52. опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

53. анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

54. употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

55. применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

56. распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 
пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

57. анализировать синонимические средства морфологии; 

58. различать грамматические омонимы; 

59. опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

60. извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

61. опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

62. анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

63. употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

64. использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

65. применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

66. анализировать синонимические средства синтаксиса; 

67. опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

68. анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация  
Выпускник научится: 

69. соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

70. объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

71. обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

72. извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать 

её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

73. демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

74. извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, которые могут быть 

связаны со следующими моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в понедельник и в пятницу; 

- низкой численностью учащихся классного коллектива; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменить количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью изучения 

материала, не выходя за общее количество часов в течение года. 
    Учитель имеет право в течение года: 

               - формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) задания; 



               - вносить изменения в формулировки тем; 

               - при объемной формулировки тем допускаются сокращения при заполнении журналов.  

     В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ)   

 

 

 

 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
  1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы:пособие для учителей общеобразовательных учреждений / М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский и др. – М.:Просвещение, 2011. 

  2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

  3. Колчанова С.С. Русский язык. 6 класс: поурочные планы по учебнику М.Т. Баранова и др.  – Волгоград: Учитель, 2009. 
  4. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 2008. 

  5. Универсальные поурочные разработки по русскому языку к учебникам М.Т. Баранова и др. (М.: Просвещение). И М.М. 

Разумовской  и др. (М.: Дрофа). 6 класс.- М.: ВАКО, 2007. 

  6. Скобликова  Е.С. Обобщающая работа по орфографии: Книга для учителя.- М.:Просвещение,1994. 

  7. Плёнкин Н.А. Уроки развития речи: 5-9 кл.: Книга для учителя: Из опыта работы.-     М.: Просвещение, 1995. 

  8. Лебедев Н.М.  Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку: Книга для учителя: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1991. 

  9. Акимова Г.Н. Новое в синтаксисе современного русского языка: учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1990. 

10. Пряткина А.Ф. Русский язык: Синтаксис осложнённого предложения: Учебное пособие для филологов спец. вузов. – 

М.: Высшая школа, 1990. 

11. Никулина. М.Ю.   Изложения: 6 класс – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

12. Родин И.О.,  Пименова  Т.М. Сочинения: правила составления текстов: полный курс: 5-6 кл./ И.О. Родин, Т.М. 
Пименова. – М.: АСТ: Астель, 2008. 

13. Руссова Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант.- Н.Новгород: Издательство «ДЕКОМ», 1995. 

14. Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М., 2000 

15. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.-М.,1988 

16. Дейкина  А.Д.   Обучение  и  воспитание  на  уроках  русского  языка. -М,: Дрофа, 2008                          

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы разработаны на основе: 
 

  1. Русский язык. ФГОС. Тематический контроль :рабочая тетрадь: 6 класс / Под ред. И.П.Цыбулько.-М.: Издательство 

«Национальное образование», 2016 

  2. Тесты по русскому языку. 5-9 классы./ Автор-составитель: О. В. Анисимова. – Екатеринбург: АРД ЛТД, 2015. 

  3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 6 класс./ Составитель: А.Б. Малюшкин. – Москва: 

ТЦ Сфера, 2015. 
  4. Диктанты с изменением текста. Пособие для учителей./ З. Ф. Ульченко. – М.: Просвещение, 2013. 

  5. Сборник диктантов для учащихся 5-11 классов / Составитель И. Б. Завитий. – Харьков: Издательство Круглова, 2014. 

  6. Проверочные материалы по русскому языку для 5-9 классов средней школы: Пособие для учителя / Составители: Т. А. 

Костяева, Л. М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2014. 

  7. Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-9 кл.: Книга для учителя / В. И. Капинос, Н. Н. 

Сергеева, М. С. Соловейчик, Л. Л. Новосёлова. – М.: Просвещение, 2012 

  8. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Книга для учителя / Е. К. Францман. – М.: Просвещение, 2014. 

  9. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: Кн. для учителя / Г.А. Богданова. – М.: Просвещение, 2013. 

10. Русский язык. Диктанты./ Н.Г.Ткаченко.- М., 2012. 

11. Опрос на уроках русского языка: Книга для учителя: Из опыта работы./ Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2013. 

12. Русский язык. Синтаксис и пунктуация в тестах. 5-7 классы./ Авторы-составители: И.В. Космарская, А.К. Руденко. – 

Москва: Аквариум, 2013. 



13. Русский язык. 6 класс: Тематический дифференцированный контроль / авт.-сост. Н.М. Божко. –Волгоград: Учитель, 

2014 

 

 
 
 

Литература для обучающихся: 
 

  1. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

  2. Квятковский  А.П.  Школьный  орфоэпический  словарь. – М.,  1998. 

  3. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.,  1998. 
  4. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.,  1997. 

  5. Мокиенко В.М.  Загадки  русской  фразеологии. – М.,  1990. 

  6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.    Школьный фразеологический словарь  русского  языка: 

Значение  и  происхождение  словосочетаний. – М., 1997.         

  7. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.,  1998. 

  8. Мавлетов В.С. . Синтаксис и пунктуация. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2002. 

  9. Мавлетов В.С. Русский язык. Лексика. Стилистика. Фразеология. – Уфа: Полиграфкомбинат, 2002. 

10. Гольдин В.Е. Этикет и речь. Саратов, 1978. 

11. Казарцева О.М. Культура речевого общения.-М.,2003. 

12. Тихонов А.Н. Словарь русских личных имён. – М.,1995 

13. Меженко  Ю.С.Опорные конспекты по русскому языку. Пособие для учащихся. – М.: Малое предприятие «Новая 
школа», 1992. 

14. Курочкина А.Л.,  ПаршинаВ.В. и др. Сборник упражнений по современному русскому языку с кодированными 

ответами. – М.: Ирви-Водолей, НП МВП Мульти-софт, 1994. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

 1.Кабинет русского языка и литературы  http://ruslit.ioso.ru/ 

 2.Культура письменной речи   http://www.gramma.ru 

 3. Имена.org – популярно об именах и фамилиях   http://www.imena.org 

 4. Крылатые слова и выражения   http://slova.ndo.ru 

 5. Мир слова русского   http://www.rusword.org 

 6. Рукописные памятники Древней Руси  http://www.lrc-lib.ru 

 7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru 

 8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку  http://www.svetozar.ru 

 9. Электронные пособия по русскому языку для школьников    http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/  
11. Справочно-информационный портал «Русский язык». –Режим доступа  http://www.gramota.ru 

12. Издательский дом «Первое сентября».- Режим доступа http://www. rus.I september.ru/ urok 

 

 

Содержание учебного предмета. 6 класс 

 

Основное содержание курса представлено следующими   разделами: 

Русский язык как один из развитых языков мира. 

- Получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

 

Повторение пройденного в 5 классе. 

http://www.gramma.ru/
http://www.imena.org/
http://slova.ndo.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.lrc-lib.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://learning-russian.gramota.ru/
http://rusolimp.kopeisk.ru/
http://www.gramota.ru/


-распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 

Текст. Официально-деловой стиль речи.  

-  умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

- определение особенностей данного стиля;  

- умение отличать официально-деловой стиль от других стилей речи и составлять  деловые бумаги. 

 

Лексика.  

Словарное богатство русского языка. 

Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Слова 

общеупотребительные и ограниченные в употреблении. 

Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Старославянизмы. 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

 Получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

Фразеологизмы.  

- распознавание и характеристика фразеологизмов  в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-определение  фразеологизмов.  

- что фразеологизм может быть синонимом слова; 

- пользование толковыми словарями и словарями фразеологизмов для извлечения необходимой 

информации; 

 - умение использовать фразеологизмы в речи; 

- умение создавать сложный план. 

 

Словообразование и орфография.  

Повторение пройденного о составе слова, словообразовании. 

Основные способы образования слова. Этимология слов. Правописание корней слов с чередованием 

гласных а-о. Буква Ы после приставок, оканчивающихся на согласный. Правописание приставок пре- и 

при-. Правописание сложных и сложносокращённых слов 



- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

-распознавание морфем, способов словоизменения; 

- распознавание типа речи - описания как смыслового типа текста;  

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

 

Имя существительное.  

 Понятие о существительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные, род несклоняемых 

существительных. Существительные общего рода. НЕ с существительными. Правописание суффиксов 

существительных. 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных и их морфологических признаков; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции. 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

Имя прилагательное.  

Роль прилагательного в речи. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие 

прилагательные. Склонение полных прилагательных. Буквы о-е в окончаниях прилагательных после 

шипящих. Имена прилагательные с суффиксом –ий. Особенности склонения этих прилагательных. 

Употребление их в роли определений. Прилагательные с суффиксом –ин(ын), -ов(-ев). Степени 

сравнения прилагательных. Словообразование прилагательных. -Н-,-НН- в прилагательных. НЕ- с 

прилагательными. Суффиксы –К, -СК- в прилагательных. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание прилагательных и их морфологических признаков; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

- распознавание падежных окончаний прилагательных;  

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

- умение создавать текст-описание на заданную тему, используя различные лексические средства 

связи, в  частности описательные обороты к ключевым словам в тексте. 

 



Имя числительное. 

Понятие об имени числительном: общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Роль числительного в речи. Имена числительные простые, сложные и составные. 

Правописание числительных. Количественные числительные, их значение и изменение. Прописная 

буква в датах, обозначающих праздники. Собирательные числительные, их значение, склонение и 

употребление. Дробные числительные, их значение и изменение. Правописание падежных окончаний 

имён числительных. 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание числительных и их морфологических признаков; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

-умение правильно произносить в соответствии с нормами орфоэпии; 

- распознавание числительных разных разрядов, склонения числительных и определение их 

грамматических особенностей;  

- умение правильно оформлять числительные в деловой письменной речи; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 

Местоимение.   

 Понятие о местоимении, их роль в речи. Изменяемые и неизменяемые местоимения. Разряды 

местоимений. Правописание местоимений с предлогами. Прописная буква в формах вежливости. 

Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительными местоимениями. 

Правописание местоимений с морфемами кое-, то-, либо-, нибудь-. Правописание не в местоимениях. 
        

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание местоимений и их морфологических признаков; 

- распознавание местоимений разных разрядов и определение их грамматических особенностей;  

- умение распознавать признаки, особенности склонения  разных разрядов местоимений; 

-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

-умение   строить   высказывание повествовательного   характера на основе сюжета, соблюдать 

композицию    рассказа,     связность    и    последовательность изложения    мысли,    использовать 

средства связи и выразительности; 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 

Глагол.   



Грамматическое значение глагола, морфологические и синтаксические признаки. Совершенный и 

несовершенный вид, значение, образование. Наклонение глагола. Употребление наклонений Время 

глагола, его значение. Безличные глаголы, их значение и употребление в предложениях с одним 

главным членом.        Правописание глаголов. Словообразование глаголов. 

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 - распознавание глаголов и их морфологических признаков; 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

 

- поиск орфограммы и применение правил написания глаголов с орфограммами; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;   

 

Повторение и систематизация пройденного в 5 и 6 классах.  

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов и их 

морфологических признаков; 

- проведение фонетического, морфемного, морфологического и словообразовательного разборов (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами. 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 
№ 

урока 

Тема Содержание Характеристика основных видов 

деятельности  

 

Введение (1 ч.) 

1 Русский язык – один 

из развитых языков 

мира. 

Язык – явление развивающееся, знать 

элементарные сведения об 

исторических изменениях в разных 

областях русского языка, об 

этимологии как науке, о 

происхождении исконно-русских и 

иноязычных слов. 
 

Осознание связи русского языка с культурой и 

историей России и мира. Построение 

рассуждения, используя как тезис приведённое в 

учебнике высказывание.  

Повторение изученного в 5 классе (10 ч. + 2 ч. РР) 

2 Фонетика и 

орфография. 

Особенности образования гласных  и 

согласных звуков, парность согласных 

по мягкости-твердости, звонкости-

глухости,   понимать   позицию 

смягчения и оглушения - озвончения 

Активизация знаний в области фонетики и 

орфоэпии. Выполнение фонетического разбора 

слов. Устранение нарушения произносительных 

норм в словах. Деление слов на группы в 

зависимости от орфограмм.  



согласного.  

 
3 Части слова. 

Орфограммы в 

приставках. 

Определения   морфем, 

орфографические правила, изученные 

в этом разделе в 5 классе.  

 

Активизация знаний в области морфемики.  

Выполнение морфемного разбора слов. Работа с 

таблицами.  

4 Орфограммы в корнях 

слов. 

Определения   морфем, 

орфографические правила, изученные 

в этом разделе в 5 классе. 

 

Активизация знаний в области морфемики.  

Выполнение морфемного разбора слов. Работа с 

таблицами.  

5 Орфограммы в корнях 

слов. 

Определения   морфем, 
орфографические правила, изученные 

в этом разделе в 5 классе.  

 

Активизация знаний в области морфемики.  
Выполнение морфемного разбора слов. Работа с 

таблицами.  

6 Части речи. Определения частей речи, изученных 

в 5 классе. 

 

Активизация знаний в области  морфологии. 

Выполнение морфологического разбора слов.  

7 Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Части  речи,  изученные в 5 классе, 

правописание букв Е-И в падежных 

окончаниях имен существительных,   

личных окончаний глаголов, 

образование формы имени тельного   

(инженеры, выборы) и родительного 

(носок,  носков) падежей 

множественного числа. 

Активизация знаний в области  морфологии. 

Выполнение морфологического разбора слов. 

Определение типа и стиля текста, его основной 

мысли.  

8 Словосочетание. 
Простое и сложное 

предложение. 

Определение словосочетания, его 
виды,  простых и сложных 

предложений, правила постановки 

знаков   препинания   в   сложных 

предложениях, в простых 

предложениях с обобщающими 

словами, с однородными членами, при 

обращении,  при прямой речи.   

Выполнение синтаксического разбора. 
Находить, выделять, группировать и составлять 

словосочетания. Списывать тексты, расставляя 

знаки препинания. Определение предложений с 

обобщающим словом при однородных членах 

предложения. 

9 Словосочетание. 

Простое и сложное 

предложение. 

Определение видов словосочетаний, 

выделение их в тексте, количество 

грамматических основ в сложном 

предложении; союзные и бессоюзные 

сложные предложения; границы 
частей в сложном предложении; место 

постановки запятой между простыми 

предложениями в составе сложного; 

схемы сложных предложений; 

сложные предложения с союзом и и 

простые предложения с однородными 

членами, соединёнными союзом и;  

синтаксический разбор сложного и 

простого предложения. 

Активизация знаний в области  синтаксиса 

(сложное предложение). Устный и письменный 

синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. составление сложных 

предложений по схемам. Различать сложные 
предложения с союзом и и простые 

предложения с однородными членами, 

соединёнными союзом и. Расстановка знаков 

препинаний. 

10 Входной контрольный 

диктант 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; проверка 

орфографических и пунктуационных 
навыков 

Написание входного контрольного диктанта. 

11 Анализ  контрольного 

диктанта. 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

12 РР. Текст. Определение текста, жанров текста; 

признаки текста; специальные 

языковые средства связи предложений 

в тексте; определение темы, основной 

Характеристика текста по форме, виду и типу 

речи. работа с текстами ( озаглавить текст, 

расставить знаки препинания, устранить 

недочёты в выборе средств связи между 



мысли текста. 

 

предложениями).  

13 РР. Официально-

деловой стиль речи. 

 Стили речи, их различия, сферу 

употребления; признаки официально-

делового стиля речи, языковые 

особенности.  

Выявление особенностей функциональных 

стилей речи. Познакомиться с особенностями 

официально-делового стиля речи. Составление 

заявлений и объяснительной записки по образцу 

Лексика. Фразеология. Культура речи (12 ч. + 6 ч. РР) 

14 Повторение 
изученного по теме 

«Лексика» в 5 классе. 

Функция слова в языке, содержание 
понятий; словарный состав, 

лексическое значение слова, 

однозначные и многозначные слова, 

прямое и переносное значение слов, 

омонимы, антонимы, синонимы, 

толковый словарь; предмет изучения 

лексикологии.  

Активизация знаний об основных понятиях 
лексикологии. Определение лексического 

значения слов, учитывая его при выборе 

орфограмм. Выделение в тексте многозначных 

слов и слов в переносном значении. 

15 РР. Подготовка к 

сочинению по картине 

А.М. Герасимова 

«После дождя». 

Приёмы отбора, систематизации и 

оформления материалов к сочинению 

на определенную тему.  

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме 

материалов к сочинению. 

16 РР. Сочинение по 

картине А.М. 

Герасимова «После 

дождя».  

Отработка умений по написанию 

сочинения по картине.  

Написание сочинения по картине. 

17 РР. Анализ сочинения 

по картине А.М. 

Герасимова «После 

дождя». 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

18 Общеупотребительные 

и диалектные слова. 

Общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова.  

Выделение в речи  общеупотребительных и 

необщеупотребительных слов; находить их в 

текстах. 

19 Профессионализмы. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Содержание понятия 

«профессионализмы»; сферу 

употребления профессионализмов; 

способы обозначения 

профессионализмов в толковом 

словаре,  правописание словарных 
слов.  

 

Находить профессионализмы в текстах 

учебника и толковом словаре. Составлять 

предложения с профессионализмами. 

Определение сферы употребления 

профессионализмов. Написание контрольного 

словарного диктанта. 

20 РР. Подготовка к 

сжатому изложению. 

Приёмы сжатия текста.  Анализ текста, сжатие текста, составление 

плана, работа со словарём. 

21 РР. Сжатое изложение  Проверка умений сжато излагать 

художественный текст, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Написание сжатого изложения по произведению 

художественной литературы. 

22 РР. Анализ сжатого 

изложения. 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

23 Жаргонизмы. 

Эмоционально –

окрашенные слова. 

Определение жаргонизмов, 

эмоционально-окрашенных слов 

сферу их употребления. 

 

Определять неоправданное   расширение сферы 

употребления   жаргонизмов   в разговорной      

речи, средствах    массовойинформации,  

публичных выступлениях собственной и чужой 

речи. 

 



24 Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Содержание понятий устаревшие 

слова, неологизмы причины 

устаревания слов; содержание 

понятий «историзм» и «архаизм»; 

способ обозначения устаревших слов 

в толковом словаре; роль 

использования устаревших слов в 

художественных произведениях; 

причи ны появления в языке неологи 
змов; о переходе неологизмов в 

общеупотребительные. 

 

Характеристика слов с точки зрения 

принадлежности к активному и пассивному 

запасу. Выделение неологизмов, объясняя 

причины их появления, анализируя их 

использование в текстах разных стилей.  

25 Исконно русские и 

заимствованные слова. 

Содержание понятий «исконно 

русские» и «заимствованные» слова; 

причины появления в языке новых 

исконно русских слов и причины 

заимствования; о роли 

заимствованных слов в русском 

языке; о словаре иностранных слов, об 

этимологическом словаре.  

Определение происхождения слов по 

этимологическому словарю. Замена 

заимствованных слов исконно русским при 

выполнении упражнения. Составление 

словосочетаний с заимствованиями 

26 Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов. 

Определение фразеологии как раздела 

лексикологии; основные признаки 
фразеологизмов, их роль в 

обогащении речи.  

 

. Различение свободных сочетаний и 

фразеологизмов. Находить фразеологизмы в 
текстах упражнений и толковом словаре, 

составлять с ними предложения.  

27 Фразеология. 

Источники 

фразеологизмов. 

Источники происхождения 

фразеологизмов; о собственно 

русском и заимствованном 

происхождении фразеологизмов. 

 

Осознание источников появления некоторых 

фразеологизмов. Составление предложений с 

фразеологизмами.  

28 Повторение 

изученного по теме 

«Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи». 

Определения всех групп слов.  

 

Лексический диктантРабота с текстом, устный 

рассказ в научном   стиле   на тему   «Изменение 

в словарном составе русского языка» 

29 Повторение 

изученного по теме 

«Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи». 

Системные отношения в лексике. Конструирование, работа со словарём, 

индивидуальная, групповая работы, 

лингвистический анализ текста, морфемный, 

синтаксический, морфологический разборы. 

30 Контрольная работа 
по теме «Лексика. 

Фразеология. 

Культура речи».  

Проверка качества усвоения 
изученного материала.  

Выполнение контрольной работы. 

  31 Анализ контрольной 

работы  

Анализ допущенных ошибок Выполнение работы над ошибками. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (23 ч. + 10 ч. РР) 

 32 Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме 

«Словообразование» 

Предмет изучения морфемики, 

словообразования, орфографии; знать, 

что в основе слова заключено его 

лексическое значение, в корне – 
общее лексическое значение всех 

однокоренных слов; грамматическое 

значение окончаний разных частей 

речи.  

Активизация знаний об основных понятиях 

морфемики и словообразовании.                               

Выделение основы слова, корня, окончания, 

приставки, суффиксов. Группировка 
однокоренных слов.  



 

33 РР. Описание 

помещения. 

Особенности описания как 

функционально-смыслового типа 

речи; композиционную структуру 

текста-описания; особенности 

художественного описания 

помещения; содержание термина 

«интерьер». 

Анализ текстов, содержащих описания 

помещений. 

34 Основные способы 

образования слов в 

русском языке. 

Морфемные способы образования 

слов (приставочный, суффиксальный, 
приставочный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный); 

способ образования слов путём 

сложения основ, слов, переход одной 

части речи в другую; изменение 

лексического значения слова при 

образовании нового слова: 

словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо, 

словообразовательный словарь. 

Анализ слов с точки зрения способа их 

образования; различать способы 
словообразования. Оценивание основных 

выразительных средств словообразования. 

Установление смысловой и структурной связи 

однокоренных слов.  

35 Основные способы 
образования слов в 

русском языке. 

Морфемные способы образования 
слов.  

 

Выборочный диктант, анализ текстов. 
Восстановить 

пропущенные части   словообразовательной 

цепочки, сопоставительный анализ. 

36 Этимология слов. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Предмет изучения этимологии; 

содержание понятия 

«этимологический словарь»; 

структура словарной статьи 

этимологического словаря, 

правописание словарных слов.  

Определять происхождение слов по 

этимологическому словарю. Устное 

выступление на тему истории того или иного 

слова. 

37 РР. Подготовка к 

сочинению – описа 

нию помещения. 

Соответствие последовательности 

расположения мыслей в тексте и 

пунктов простого (сложного) плана; 

структуру сложного плана; способы 

переработки простого плана в 
сложный;.  

 

Систематизация материалов для написание 

сочинения и составление сложного плана. 

Создание устного сочинения  (описание 

помещения) 

38 РР. Сочинение – 

описание помещения. 

Проверка умений создавать текст-

описание помещения, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Написание сочинения-описания помещения. 

39 РР. Анализ сочинения 

– описания 

помещения.  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

40 Буквы о, а в корне –

кос- - -кас- 

Правило написания букв а и о в 
корнях -кас- и -кос-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными;. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 
корнях -кас- и -кос-. Определение разных 

значений слов с корнями -кас- и -кос-. 

41 Буквы о, а в корне –

кос- - -кас- 

Правило написания букв а и о в 

корнях -кас- и -кос-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными;. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -кас- и -кос-  



42 Буквы о, а в корне –

гор- - -гар-. 

Правило написания букв а и о в 

корнях -гар- и -гор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными; правильное написание 

слова с изученной орфограммой. 

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -гор- и -гар-  

43 Буквы о, а в корне –

гор- - -гар-. 

Правило написания букв а и о в 

корнях -гар- и -гор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 
чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными; правильное написание 

слова с изученной орфограммой. 

 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

изученным правилом. Составление 

словосочетаний с глаголами с изучаемым 
чередованием в корне.  

44 Буквы о, а в корне –

зор-, -зар-. 

Правило написания букв а и о в 

корнях -зар- и -зор-; различия в 

условиях выбора между корнями с 

чередованием гласных и корнями с 

проверяемыми безударными 

гласными.  

Усвоение правила написания  букв а и о в 

корнях -зор- и -зар- Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом. Рассказ 

по рисункам. 

45 Диктант по теме 

«Правописание 
гласных в корнях 

слов». 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала;  
орфографических             и 

пунктуационных навыков.   

Написание диктанта. 

46 Анализ диктанта по 

теме «Правописание 

гласных в корнях 

слов».  

Анализ допущенных ошибок. 

 

Выполнение работы над ошибками. 

47 Буквы ы, и после 

приставок. 

Правило написания  букв ы и и после 

приставок; знать об употреблении 

буквы и после приставок меж- и 

сверх-.    

 

Усвоение правила написания  букв  ы и и после 

приставок. Выполнение упражнений.  

48 Буквы ы, и после 

приставок 

Правило написания  букв ы и и после 

приставок; знать об употреблении 

буквы и после приставок меж- и 

сверх-.  

 

Усвоение правила написания  букв  ы и и после 

приставок. Выполнение упражнений, 

руководствуясь изученным правилом.  

49 Гласные в приставках 

пре-, при-. 
Правило написания  гласных в 

приставках пре- и при-, словарные 

слова; правописание слов с трудно 
определяемым значением приставок  

пре- и при-, список слов, в которых  

пре- и при- являются частью корня. 

Усвоение правила написания.Выполнение 

упражнений, руководствуясь изученным 

правилом. Определение способа образования 
слов. Отработка навыка работы со словарём.  

50 Гласные в приставках 

пре-, при-. 
Зависимость написания гласных в 

приставках ПРЕ- и ПРИ- от 

лексического значения. 

 

Усвоение правила написания   гласных в 

приставках пре- и при-. Анализ таблицы.  

Выполнение упражнений, руководствуясь 

изученным правилом.  

51 Гласные в приставках 

пре-, при-. 
Зависимость написания гласных в 

приставках ПРЕ- и ПРИ- от 

лексического значения. 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

изученным правилом. Определение способа 

образования слов.  

52 РР. Подготовка к 

контрольному 

выборочному 

Понятие о тексте, его строении. 

 

Анализ текста, выбор материала для написания 

изложения,, составление плана, работа со 

словарём. 



изложению 

53 РР. Контрольное 

выборочное 

изложение.  

Проверка умений писать выборочное 

изложение, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Написание контрольного выборочного 

изложения. 

54 РР. Анализ 

контрольного 

выборочного 

изложения.  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

55 Соединительные 

гласные в сложных 

словах. 

Сложение основ как способ 

образования слов; сложные слова и их 

строение; условия выбора 

соединительных гласных о и е в 
сложных словах.  

 

Усвоение понятия сложного слова и правила 

написания соединительных гласных  о и е в 

сложных словах. Образование сложных слов от 

данных в упражнении слов. 

56 Сложносокращённые 

слова. Контрольный 

словарный диктант. 

Определение сложносокращённых 

слов; способы сокращения слов; 

правильное произношение 

сложносокращенных слов, их 

расшифровку; способ определения 

рода сложносокращенного слова.  

 

Образование сложносокращённых слов и 

определение способа образования 

сложносокращенных слов данных упражнении; 

анализ рисунков. Написание диктанта.  

57 РР. Подготовка к 

контрольному 

сочинению - описанию 

по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро».  

Особенности сочинения-описания по 

картине. 

 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме 

материалов к сочинению.  

58 РР. Контрольное 

сочинение – описание 

по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Проверка умений создавать текст-

описание по картине (описание 

помещения). орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Написание контрольного сочине ния – описания 

по картине 

59 РР. Анализ 
контрольного 

сочинения–описания 

по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

60 Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова. 

Понятия «морфемный разбор слова», 

«словообразовательный разбор 

слова»; различия между морфемным и 

словообразовательным разборами; 

порядок морфемного разбора слова.  

Выделение значимых частей слова и 

определение способа его образования. 

Выполнение письменного морфемного и 

словообразовательного разбора слов.  

61 Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

Теоретический материал по разделу 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 
 

Ответы на контрольные вопросы и Работа со 

сложным планом сообщения о составе слова и 

способах словообразования.  

62 Повторение 

изученного по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

 Теоретический материал по разделу 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 
 

Орфографический анализ, морфемный, 

словообразовательный разборы 

63 Контрольный диктант 

с грамматическим 

Проверка степени усвоения 

изученного материала, 

Написание контрольного диктанта, Выполнение  

грамматического задания 



заданием по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи». 

орфографических и пунктуационных 

навыков 

64 Анализ контрольного 

диктанта  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

Морфология. Имя существительное (19 ч. + 5 ч. РР) 

65 Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» в 5 

классе. 

Предмет изучения морфологии; что 

обозначает существительное; 

постоянные и непостоянные признаки 

сущ-х; о переходе собственных имён в 

нарицательные; синтаксическую роль 

сущ-х; правило правописания гласных 

в падежных окончаниях сущ-х в ед-м 

числе; правило употребления и 
неупотребления мягкого знака на 

конце сущ-х после шипящих; правило 

правописания о и е после шипящих и 

ц в окончаниях сущ-х; способы 

образования.  

Активизация знаний об имени существительном 

как о части речи. Выполнение 

морфологического разбора имени 

существительного.. Объяснение правописания 

окончаний существительных. Склонение 

существительных по падежам. Определение 

способа образования существительных. 

66 РР. Составление 

письма другу. 

Цель и особенности жанра письма-

благодарности; особенности при 

отборе языковых средств; начало и 

конец письма как элемент 

композиции, признаки тематического 

и смыслового единства текста.  

Написание письма другу. 

67 Разносклоняемые 

имена 

существительные. 

 Перечень разносклоняемых имён 

существительных, особенности их 
склонения; о суффиксе -ен- (-ён-) в 

основе существительных на -мя; 

осознавать, что правописание буквы и 

на конце слов на –мя в родительном, 

дательном и предложном падежах 

является также орфограммой; 

правильно образовывать формы 

косвенных падежей существительных 

на –мя и существительного путь. .   

Распознавать разносклоняемые имена 

существительные. Заполнение таблицы. 
Склонение по падежам разносклоняемых имён 

существительных, составление с ними 

словосочетаний. 

68 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на –мя. 

Правило употребления бук вы е в 

безударном суффиксе  -ен- 

существительных на –мя.  

 

Усвоение  правила употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -ен- существительных на 

–мя. Выполнение упражнений.  

69 Буква е в суффиксе –

ен- существительных 

на –мя. 

Правило употребления буквы е в 

безударном суффиксе  -ен- 

существительных на –мя.  

Выполнение упражнений, руководствуясь 

усвоенным правилом.  

70 РР. Устное публичное 

выступление. 

Цели и особенности устного 

публичного выступления; структура 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

публичной речи.  

Запись плана словарной статьи для словаря 

русских личных имён. Устное выступ-ние о 

происх-нии имён. 

71 Несклоняемые имена 

существительные. Род 
несклоняемых имён 

существительных. 

Склонение существительных; понятие 

несклоняемых сущ-х; лексические 
группы несклоняемых 

существительных, способы 

определения рода несклоняемых 

суще-х; знать о согласовании 

Составление словосочетаний с несклоняемыми 

именами существительными, ставя их в разных 
падежах. Определение рода несклоняемых 

существительных. составление словосочетаний 

и предложений. 



прилагательных и глаголов в про 

шедшем времени с несклоняемыми 

существительными в роде; 

72 Имена 

существительные 

общего рода.  

Группы существительных общего 

рода; род существительных, 

обозначающих одновременно 

профессию лиц мужского и женского 

пола;  знать о согласовании 

прилагательных и глаголов в 

прошедшем времени с 
существительными общего рода.  

Распознавать имена существительные общего 

рода; составление предложений с именами 

существительными общего рода и согласование 

их с другими частями речи.  

73 Имена сущ. общего 

рода. 

 Контрольный 

словарный диктант. 

Группы существительных общего 

рода; род существительных, 

обозначающих одновременно 

профессию лиц мужского и женского 

пола; согласование прилагательных и 

глаголов в прошедшем времени с 

существительными общего рода, 

правописание словарных слов. 

Распознавание имен существительных общего 

рода; составление предложений с именами 

существительными общего рода и согласование 

их с другими частями речи. 

74 Морфологический 

разбор имени 

существительного. 

Порядок морфологического разбора 

имени существительного. 

Морфологический разбор (устный и 

письменный) имени 
существительного.  

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора имени 

существительного. Работа с текстом.  

75 РР. Подготовка к 

сочинению-описанию 

по личным 

впечатлениям. 

Особенности сочинения – описания по 

личным впечатлениям. 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по личным впечатлениям. Создание 

устного сочинения. 

76 РР. Сочинение-

описание по личным 

впечатлениям.  

Проверка умений создавать текст-

описание по личным впечатлениям, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Написание сочинения-описания по личным 

впечатлениям. 

77 РР. Анализ сочинения-

описания  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

78 Не с 

существительными. 

Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

существительными.  

Усвоение правила написания  не с именами 

существительными. Различать не- - приставку, 

не- - частицу и не- - часть корня.  

79 Не с 

существительными. 
Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

существительными.  

Различение не- - приставки, не- - частицы и не- - 

части корня. Работать упражнениями, 

обозначение условия выбора орфограммы  

80 Не с 

существительными. 
Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

существительными.  

Работа с текстами упражнений, обозначая 

условия выбора орфограммы и расставляя знаки 

препинания. 

81 Буквы ч, щ в 

суффиксах 
существительных –

чик, -щик. 

Условия выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 
 

Усвоение правила написания  буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик. Выполнение упражнений. 

82 Буквы ч, щ в 

суффиксах 

существительных –

чик, -щик. 

Условия выбора букв ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 

 

Усвоение правила написания  буквы ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик. Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. 

83 Гласные в суффиксах 

существительных –ек, 

-ик. 

Условия выбора гласных в суффиксах 

существительных -ек и –ик. 

 

Усвоение правила написания   гласных в 

суффиксах существительных -ек и –ик. 

Выполнение упражнений, Замена слов 



однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

84 Гласные о, е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Условия выбора гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

 

Усвоение правила написания   гласных о и е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Определение значений суффиксов в словах. 

Объяснение способов образования слов. 

85 Гласные о, е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

Условия выбора гласных о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

 

Усвоение правила написания   гласных о и е 

после шипящих в суффиксах 

существительных.Определение значений 

суффиксов в словах. Объяснение способов 

образования слов. 

86 Повторение 
изученного по теме 

«Имя 

существительное». 

Контрольные вопросы по изученному 
разделу. 

 

. Составление сложного плана устного 
сообщения об имени существительном. Устное 

выступление. Составление и заполнение 

таблицы. Морфологический разбор имён 

существительных. Написание теста. 

87 Повторение  по теме 

«Имя сущ». 

 Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания  по изученному разделу. 

88 Полугодовой 

контрольный диктант. 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

орфографические и пунктуационные 
навыки.  

Написание полугодового контрольного диктанта  

 

89 Анализ полугодового 

контрольного 

диктанта.  

Выявление наиболее часто 

встречающиеся в диктанте ошибки и 

отработка их. 

Выполнение работы над ошибками. 

 

Имя прилагательное (24 ч. + 7 ч. РР) 

90 Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Характеристика прилагательных по 

значению, по постоянным и 

непостоянным признаками 

синтаксической роли; правило 

правописания безударных гласных в 
падежных окончаниях 

прилагательных единственного числа; 

правило неупотребления буквы ь 

после шипящих на конце кратких 

прилагательных. 

Активизация знаний об имени прилагательном 

как части речи. Выполнение морфологического 

разбора прилагательного. Составление 

словосочетаний с именами прилагательными. 

Заполнение таблицы. Анализ орфограмм, 
относящимися к имени прилагательному. 

91 Повторение 

изученного в 5 классе 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Контрольный 

словарный диктант 

Характеристика прилаг-го по 

значению, по постоянным и 

непостоянным признаками 

синтаксической роли; правило 

правописания безударных глас ных в 

падежных окончаниях 

прилагательных единственного числа; 
правило неупотребления буквы ь 

после шипящих на конце кратких 

прилагательных, правописание 

словарных слов. 

Активизация знаний об имени прилагательном 

как части речи. Выполнение морфологического 

разбора прилагательного. Составление 

словосочетаний с именами прилагательными.  

92 Степени сравнения 

имён прилагательных. 

Содержание понятия «степе ни 

сравнения имён прилагательных»; 

способы образования сравнительной и 

превосходной степе ни сравнения 

прилагательных, их грамматические  

признаки; синтаксическую роль в 

предложении прилагательных в форме 

сравни тельной и превосходной 

степени сравнения; употребление 

Правильное образование  сравнительной и 

превосходной степени сравнения имён 

прилагательных. Выделение имён 

прилагательных в разных степенях сравнения 

как членов предложения. 



прилагательных в разных формах 

степе ней сравнения в различных 

стилях речи; разные способы 

выражения сравнения. 

93 Степени сравнения 

имён прилагательных. 

Содержание понятия «степени 

сравнения имён прилаг-х»; способы 

образования сравнительной и 

превосходной степе ни сравнения 

прилагательных, их грамматические  

признаки; синтаксическая роль в 
предложении прилагательных в форме 

сравни тельной и превосходной 

степени сравнения; употребление 

прилагательных в разных формах 

степеней сравнения в различных 

стилях речи; разные способы 

выражения сравнения. 

Правильное образование  сравнительной и 

превосходной степени сравнения имён 

прилагательных. Выделение имён 

прилагательных в разных степенях сравнения 

как членов предложения. Выделение морфем в 

именах прилагательных в степенях сравнения. 
Сравнение различных объектов. 

94 Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Качественные 

прилагательные. 

Основа деления прилаг-х на три 

разряда; определение качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки.  

 

Характеристика имён прилагательных по 

значению. Видеть качественные 

прилагательные. Написание сочинения-

описания природы, предварительно составив 

план. 

95 Относительные 

прилагательные. 

Определение относительных 

прилагательных, их смысловые и 

грамматические признаки. 

Видеть относительные прилагательные в 

предложении и тексте. Работа с текстом. 

96 Притяжательные 

прилагательные. 

Определение притяжательных 

прилагательных; структурные 

особенности притяжательных 

прилагательных; употребление 

разделительного ь в притяжательных 

прилагательных. 

Распознавать притяжательные прилагательные. 

Анализ текста. Обозначение условия выбора 

букв ь и ъ в именах прилагательных. 

97 Морфологический 

разбор имени 

прилагательного. 

Порядок морфологического разбора 

имени прилагательного. 

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора имени 
прилагательного. Работа с текстом. 

98 РР. Описание 

природы. 

Структура текста описания; 

содержание понятия «пейзаж»; 

описание природы в художественном 

стиле; задачи художественного 

описания природы; использование 

образно-выразительных средств в 

художественном описании.  

Характеристика текстов, содержащих описание 

природы. Определение основной мысли, 

структуры описания природы; языковые 

средства, используемые в описании. Создание 

собственного устного описания. 

99 РР. Выборочное 

изложение. 

Особенности выборочного изложения, 
роль деталей в художественном 

описании.  

Написание выборочного изложения по 
произведению художественной литературы. 

100 РР. Анализ 

выборочного 

изложения. 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

101 Не с 

прилагательными. 

Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

прилагательными.  

 

Усвоение правила написания  не с именами 

прилагательными. Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом.  

Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - 

часть корня.  

102 Не с 

прилагательными. 
Условия выбора слитного и 
раздельного написания не с именами 

прилагательными  

Усвоение правила написания  не с именами 
прилагательными. Выполнение упражнений.  



 

103 Не с 

прилагательными. 
Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

прилагательными.  

 

Усвоение правила написания  не с именами 

прилагательными. Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом.  

Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - 

часть корня.  

104 Не с 

прилагательными. 
Условия выбора слитного и 

раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

 

Усвоение правила написания  не с именами 

прилагательными. Выполнение упражнений, 

руководствуясь усвоенным правилом.  

Различать не- - приставку, не- - частицу и не- - 
часть корня.  

105 Буквы о, е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Условия выбора гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных.  

 

Усвоение правила написания   гласных о и е 

после шипящих в суффиксах  прилагательных.  

Выполнение упражнений.  

106 Буквы о, е после 

шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных. 

Условия выбора гласных о и е после 

шипящих в суффиксах  

прилагательных.  

 

Усвоение правила написания   гласных о и е 

после шипящих в суффиксах  прилагательных.  

Выполнение упражнений.  

107 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Условия выбора одной и двух букв н  

суффиксах прилагательных; знать 

слова- исключения.  

 

Усвоение правила написания одной и двух букв 

н  суффиксах прилагательных. Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. Подбор к 

приведенным в учебнике существительным 

однокоренных прилагательных с изученной 

орфограммой. Образование от полных имён 

прилагательных кратких 

108 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Условия выбора одной и двух букв н  

суффиксах прилагательных; знать 
слова- исключения.  

 

Выполнение упражнений. Образование от 

полных имён прилагательных кратких. Анализ 
таблицы. Устное описание предмета,написание 

контрольного словарного диктанта. 

109 Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных. 

Условия выбора одной и двух букв н  

суффиксах прилагательных; знать 

слова- исключения. 

. 

Усвоение правила написания одной и двух букв 

н  суффиксах прилагательных. Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм.  

110 Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных –к-,  -

ск-. 

Условия различения на письме  

суффиксов прилагательных -к- и -ск-.  

 

Усвоение правила написания суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-.  Выполнение 

упражнений, руководствуясь правилом, 

обозначая условия выбора орфограмм. 

Заполнение таблицы.  

111 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

Условия употребления дефиса в 

сложных прилагательных, условия 

слитного написания сложных 
прилагательных.  

 

Выполнение упражнений, руководствуясь 

правилом, обозначая условия выбора 

орфограмм. Образование сложных 
прилагательных от данных в учебнике слов.  

112 РР. Подготовка к 

контрольному 

сочинению-описанию 

природы по картине 

Н.П. Крымова 

«Зимний вечер». 

Основная мысль текста сочинения; 

композиционные элементы текста-

описания природы, его языковые 

особенности; особенности описания 

предметов, находящихся вблизи и 

вдали. 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине и её устное описание.. 

Написание сочинения. 

113 РР. Контрольное 

сочинение-описание 
по картине Н.П. 

Крымова «Зимний 

Текст-описание по картине Написание сочинения-описания по картине. 



вечер».  

114 РР. Анализ 

контрольного 

сочинения-описания 

по картине Н.П. 

Крымова «Зимний 

вечер».  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

115 Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Изученный материал по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Ответы на контрольные вопросы и выполнение 

заданий  по изученному разделу. Составление и 

заполнение таблицы. Составление сложного 

плана устного сообщения об имени 

прилагательном.  

116 Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Изученный материал по теме «Имя 

прилагательное». 

 

 Составление и заполнение таблицы. 

Составление сложного плана устного 

сообщения об имени прилагательном. Анализ 

текстов и отдельных слов текста.  

117 Повторение 

изученного по теме 

«Имя 

прилагательное». 

Изученный материал по теме «Имя 

прилагательное». 

 

Анализ текстов и отдельных слов текста. 

Написание теста. 

118 Контрольный диктант 
с грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное».  

Орфографические и пунктуационные 
навыки.  

Написание диктанта и выполнение 
грамматического задания. 

 

119 

 

Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 Выполнение работы над ошибками. 

120 РР. Устное публичное 

выступление о 

произведениях 

народного промысла. 

Цели и особенности устного 

публичного выступления; структура 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

публичной речи. 

 

Устное  публичное выступление  о 

произведениях народного промысла. 

Имя числительное (14 ч. + 4 ч. РР) 

121 Имя числительное как 

часть речи. 

Характеристика числительного по 

значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. 

 

Анализ и характеристика общекатегориального 

значения, морфологических признаков и 
синтаксической роли имени числительного. 

Составление предложений с числительными. 

Отработка навыков правильного произношения 

числительных, записанных цифрами.  

122 Простые  и составные 

числительные. 

Деление числительных на простые и 

составные; группировка 

числительных по количеству слов, 

обозначающих число.  

 

Распознавать простые и составные 

числительные. Различать сочетания, 

указывающих на точное и приблизительное 

количество предметов. 

123 Мягкий знак на конце 

и в середине 

числительных. 

Условия выбора мягкого знака на 

конце и в середине числительных; 

употребление буквы ь для 

Усвоение правила написания слов с мягким 

знаком  на конце и в середине числительных.  

Выполнение упражнений.  



обозначения мягкости конечных 

согласных в числительных и 

существительных. 

 

124 Разряды 

количественных 

числительных. 

Характеристика числительного по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Анализ и характеристика общекатегориального 

значения, морфологических признаков и 

синтаксической роли имени числительного. 

Распознавать количественные и порядковые 

числительные.  

125 Числительные, 

обозначающие целые 

числа.  

Употреблении буквы и в падежных 

окончаниях числительных от пяти до 
тридцати; особенности склонения 

простых числительных сорок, 

девяносто, сто; особенности 

склонения сложных и составных 

числительных; числительных полтора, 

полтораста; правильное ударение при 

склонении числительных полтора, 

полтораста.  

 

Изменение по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. Обозначение 
падежей числительных в упражнениях. Замены 

цифр словами в упражнении. написание 

выборочного изложения . 

126 Числительные, 

обозначающие целые 

числа. Контрольный 

словарный диктант. 

Употребление буквы и в падежных 

окончаниях числительных от пяти до 

тридцати; особенности склонения 
простых числительных сорок, 

девяносто, сто; особенности 

склонения сложных и составных 

числительных; числительных полтора, 

полтораста; правильное ударение при 

склонении числительных полтора, 

полтораста; правописание словарных 

слов. 

 

Правильно изменять по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. Обозначение 

падежей числительных в упражнениях. Замены 
цифр словами в упражнении. написание ксд. 

127 РР. Подготовка к 

контрольному 

выборочному 

изложению. 

Особенности выборочного изложения, 

роль деталей в художественном 

описании.  

 

Осмысленное чтение, пересказ худ. текста; 

деление текста на смысловые части; 

составление сложного плана; выборочный 

пересказ содержания прочитанного текста. 

128 РР. Контрольное 

выборочное 

изложение. 

Проверка умений писать контрольное 

выборочное изложение, 

орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Написание контрольного выборочного 

изложения. 

129 РР. Анализ 
контрольного 

выборочного 

изложения. 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

130 Дробные 

числительные. 

Структура дробных числительных; 

особенности их склонения; о 

падежной форме существительного 

при дробном числительном. 

 

Распознавать дробные числительные. Запись 

словами арифметических примеров. 

Составление рассказа по рисунку. 

131 Собирательные 

числительные. 

Значение собирательных 

числительных; группы 
существительных, с которыми 

сочетаются собирательные 

числительные; склонение 

собирательных числи тельных; 

Распознавать собирательные числительные. 

Составление словосочетаний и предложений с 
собирательными числительными.  



правильное употребление 

собирательных числительных с 

существительными. 

 

132 Порядковые 

числительные. 

Значение порядковых числительных, 

особенности их склонения; 

правописание безударных гласных в 

падежных окончаниях порядковых 

числ-х 

Составление предложений и словосочетаний с 

порядковыми числительными. Анализ  

объявлений.  

133 Морфологический 

разбор имени 

числительного. 

Порядок морфологического разбора 

имени числительного. Уметь 
производить морфологический разбор 

(устный и письменный) имени 

числител-го. 

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора имени 
числительного. 

134 РР. Публичное 

выступление – призыв 

на тему «Берегите 

природу!» 

Цели и особенности устного 

публичного выступления; структура 

публичного выступления; различные 

сферы употребления устной 

публичной речи. 

 

Устное  публичное выступление  на тему 

«Береги природу!» 

135 Повторение 

изученного по теме 

«Имя числительное». 

Контрольные вопросы по изученному 

разделу 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания  по изученному разделу. 

Составление сложного плана устного 

сообщения об имени числительном.  

136 Повторение 
изученного по теме 

«Имя числительное». 

Контрольные вопросы по изученному 
разделу 

\ 

137 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Имя числительное». 

Степень усвоения пройденного 

материала; орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Написание диктанта, выполнение 

грамматического задания. 

 

138 Анализ контрольного 

диктанта  

Виды ошибок Выполнение работы над ошибками. 

Местоимение (21 ч. + 5 ч. РР) 

139 Местоимение как 

часть речи. 

Характеристика местоимений по 

значению, его морфологические 
признаки и синтаксическая роль; 

текстообразующая роль местоимений; 

употребление местоимений в речи. 

 

Характеристика местоимения как части речи. 

Списывание предложений, вставляя 
местоимения. Подчёркивают местоимения как 

члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. 

140 Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Особенности склонения личных 

местоимений; правило раздельного 

написания предлогов с личными 

местоимениями; появление буквы н у 

местоимений 3-го лица после 

предлогов; употребление 

местоимений ты и вы в речи.  

Распознавать личные местоимения. Склонять 

личные местоимения по падежам.  

141 Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 

Особенности склонения личных 

местоимений; правило раздельного 

написания предлогов с личными 
местоимениями; появление буквы н у 

местоимений 3-го лица после 

предлогов; употребление 

местоимений ты и вы в речи.  

Склоняем личные местоимения по падежам. 

Составление словосочетаний с личными 

местоимениями. замена в предложениях имен 
существительных личными местоимениями.  

исправление ошибок в употреблении 

местоимений. 



142 Возвратное 

местоимение себя. 

Значение и морфологические 

особенности возвратного 

местоимения себя, его 

синтаксическую функцию; 

фразеологические обороты с 

местоимением себя. 

 

Распознавать возвратное местоимение себя. 

Определение падежей местоимения в текстах. 

Замена выделенных в тексте слов 

фразеологическими оборотами с местоимением 

себя.  

143 РР. Рассказ по 

сюжетным рисункам 

от 1-го лица на тему 
«Как я однажды 

помогал маме». 

Особенности рассказа как жанра 

функционально-смыслового типа речи 

повествования; композицию 
повествования;  осуществлять 

осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникативной 

цели, адресата и ситуацией общения. 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме 
материалов к сочинению. Написание  рассказа 

от 1-го лица по рисункам. 

144 Вопросительные 

местоимения. 

Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

функция вопросительных  

местоимений; особенности склонения  

вопросительных местоимений; об 

употреблении  вопросительных 

местоимений в речи; знать о 

правильном ударении в падежных 
формах вопросительного местоимения 

сколько..   

Распознавать  вопросительные  местоимения. 

Склонение  вопросительных местоимений. 

Вставить пропущенные местоимения в 

предложения. Составление предложений с 

местоимениями. 

145 Относительные 

местоимения. 

Контрольный 

словарный диктант. 

Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

функция относительных 

местоимений; основные различия 

между вопросительными и 

относительными местоимениями; 

особенности склонения  

относительных местоимений; об 

употреблении  относительных 

местоимений в речи, правописание 

словарных слов. 

Распознавать  вопросительные и относительные 

местоимения. Склонение   относительных 

местоимений. Вставить пропущенные 

местоимения в предложения. Составление 

предложений с местоимениями.. Написание 

контрольного словарного диктанта. 

146 Неопределённые 
местоимения. 

Правописание 

неопределённых 

местоимений. 

Значение, особенности образования и 
склонения неопределенных 

местоимений; условия выбора 

слитного написания не с 

неопределенными местоимениями; 

условия выбора дефиса в  

неопределенных местоимениях; 

условия выбора раздельного 

написания в  неопределенных 

местоимениях; знать об употреблении  

неопределенных местоимений в речи.  

Распознавать  неопределенные местоимения. 
Анализ таблицы. Составление предложений с 

неопределёнными местоимениями. Вставить 

пропущенные местоимения в текст.  

147 Неопределённые 

местоимения. 
Правописание 

неопределённых 

местоимений. 

Значение, особенности образования и 

склонения неопределенных 
местоимений; условия выбора 

слитного написания не с 

неопределенными местоимениями; 

условия выбора дефиса в  

неопределенных местоимениях; 

условия выбора раздельного 

написания в  неопределенных 

местоимениях; знать об употреблении  

неопределенных местоимений в речи.  

Распознавать  неопределенные местоимения. 

Составление предложений с неопределёнными 
местоимениями. Вставить пропущенные 

местоимения в текст. Определение способов 

образования неопределенных местоимений.  

148 Отрицательные Значение, особенности образования и Распознавать  отрицательные местоимения. 



местоимения. 

Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

склонения отрицательных 

местоимений; знать, что 

отрицательное местоимение с ни 

может выражать усиление отрицания 

в предложении с отрицательным 

сказуемым; условия выбора приставок 

не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; условия слитного и 

раздельного написания  не- и ни- в 
отрицательных место имениях; об 

употреблении отрицательных 

местоимений в речи. 

Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  Составление 

словосочетаний и предложений с 

местоимениями. Обозначение условий выбора 

не и ни и слитного и раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. 

149 Отрицательные 

местоимения. 

Правописание 

отрицательных 

местоимений. 

Значение, особенности образования и 

склонения отрицательных 

местоимений; знать, что 

отрицательное местоимение с ни 

может выражать усиление отрицания 

в предложении с отрицательным 

сказуемым; условия выбора приставок 

не- и ни- в отрицательных 

местоимениях; условия слитного и 
раздельного написания  не- и ни- в 

отрицательных место имениях; об 

употреблении отрицательных 

местоимений в речи. 

Распознавать  отрицательные местоимения. 

Определение способа образования 

отрицательных местоимений.  Составление 

словосочетаний и предложений с 

местоимениями. Обозначение условий выбора 

не и ни и слитного и раздельного написания в 

отрицательных местоимениях. 

150 Притяжательные 

местоимения. 

Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

функция притяжательных 

местоимений; употребление личных 

местоимений, значение 

притяжательных; форма вежливого 

обращения к одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; употребление 

притяжательных местоимений в речи. 

Распознавать  притяжательные местоимения. 

Склонение притяжательных местоимений, 

определение их разряда. Замена 

существительных местоимениями в 

предложении. Устранение недочётов в 

употреблении притяжательных местоимений.  

151 Притяжательные 

местоимения. 

Значение, морфологические 
особенности и синтаксическая 

функция притяжательных 

местоимений; употребление личных 

местоимений, значение 

притяжательных; форма вежливого 

обращения к одному лицу с помощью 

местоимений ваш, вы; употребление 

притяжательных местоимений в речи. 

Распознавать  притяжательные местоимения. 
Склонение притяжательных местоимений, 

определение их разряда. Замена 

существительных местоимениями в 

предложении. Устранение недочётов в 

употреблении притяжательных местоимений.  

152 Указательные 

местоимения. 

Особенности склонения указательных 

местоимений, употребление 

предлогов о и об с указательными 

местоимениями; роль указательных 
местоимений в речи. 

 

Распознавать указательные местоимения, 

склонять их по падежам. Анализ текста. Анализ 

различных планов текста.  

153 Указательные 

местоимения. 

Особенности склонения указательных 

местоимений, употребление 

предлогов о и об с указательными 

местоимениями; роль указательных 

местоимений в речи. 

Склонение указательных местоимение 

столько; синтаксическая роль 

указательных местоимений; заголовок 

текста; средства связи предложений в 

Распознавать указательные местоимения, 

склонять их по падежам. Анализ текста. Анализ 

различных планов текста. Составление на 

основе простого плана сложного. Написание 

диктанта. 



тексте. 

154 Определительные 

местоимения. 

Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

функция определительных 

местоимений; смысловые оттенки 

местоимений каждый, любой, всякий, 

сам, самый; употребление 

определительных местоимений в 

речи; правильная постановка ударения 
в местоимениях сам (сама), самый в 

косвенных падежах.  

Определительные местоимения в 

тексте, их склонение; текст 

сочинения-сказки или рассказа на 

тему по выбору с включением диалога 

или прямой речи. 

Распознавать определительные местоимения, 

определять их синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ таблицы. Склонение 

словосочетаний с определительными 

местоимениями. Написание сочинения на 

заданную тему. 

155 Определительные 

местоимения. 

Значение, морфологические 

особенности и синтаксическая 

функция определительных 

местоимений; смысловые оттенки 

местоимений каждый, любой, всякий, 
сам, самый; знать об употребление 

определительных местоиме ний в 

речи; правильная постановка ударения 

в местоимениях сам (сама), самый в 

косвенных падежах.  

Определительные местоимения в 

тексте, их склонение; текст 

сочинения-сказки или рассказа на 

тему по выбору с включением диалога 

или прямой речи. 

Распознавать определительные местоимения, 

определять их синтаксическую роль в 

предложениях. Анализ таблицы. Склонение 

словосочетаний с определительными 

местоимениями. Написание сочинения на 
заданную тему. 

156 РР. Рассуждение. Особенности рассуждения как 

функционально-смыслового типа 

речи; композиция рассуждения (тезис, 
аргумент, вывод).  

Осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от коммуникативной 

ситуации; текст-рассуждение на 

дискуссионную тему. 

Написание сочинения-рассуждения на заданную 

тему, предварительно составив его план. 

Выделение в сочинении местоимений. 

157 Морфологический 

разбор местоимения. 

Порядок морфологического разбора 

местоимения.  

Морфологический разбор (устный и 

письменный) местоимения;заголовок 

текста. 

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора местоимения. 

158 РР. Подготовка к 

сочинению –описа 

нию по картине 
Е.В.Сыромятниковой 

«Первые зрители». 

Композиция текста всех 

функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, 
рассуждение), их языковые 

особенности, 

Текст сочинения на основе 

изображённого на картине или по 

воображению, используя любой 

функционально-смысловой тип речи, 

учитывая адресат сочинения. 

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по картине. Наблюдение и запись 

увиденного в форме материалов к сочинению. 
Создание устного сочинения. 

159 РР. Сочинение – 

описание по картине  

Е.В. Сыромятниковой 

Проверка умений писать контрольное 

выборочное изложение, 

орфографической и пунктуационной 

Написание сочинения – описания по картине. 



«Первые зрители». грамотности. 

160 РР. Анализ 

сочинения– описания 

по картине  Е.В. 

Сыромятниковой 

«Первые зрители».  

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

161 Повторение 

изученного по теме 

«Местоимение». 

Ответы на контрольные вопросы по 

изученному разделу; составление 

сложного плана сообщения о 

местоимении как части речи. 

Сообщение о местоимении в научном 

стиле с опорой на план; правильное 

написание слова с изученными 

орфограммами; морфологический 

разбор местоимений. 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания  по изученному разделу. 

Составление сложного плана устного 

сообщения о местоимении. Устное 

выступление. Анализ текстов с заменой чисел 

словами.  

162 Повторение 
изученного по теме 

«Местоимение». 

Ответы на контрольные вопросы по 
изученному разделу; составление 

сложного плана сообщения о 

местоимении как части речи. 

Сообщение о местоимении в научном 

стиле с опорой на план; подбор 

примеров; правильное написание 

слова с изученными орфограммами; 

морфологический разбор 

местоимений. 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 
выполнять задания  по изученному разделу. 

Составление сложного плана устного 

сообщения о местоимении. Устное 

выступление. Анализ текстов с заменой чисел 

словами. Написание теста. 

163 Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение». 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала и 

орфографических и пунктуационных 
навыков.  

Написание контрольного диктанта, Выполнение  

грамматического задания. 

164 Анализ контрольного 

диктанта с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Местоимение».  

Выявление наиболее часто 

встречающихся в диктанте ошибок и 

отработка их. 

Выполнение работы над ошибками. 

Глагол (24 ч. + 4 ч. РР) 

165 Повторение изученного в 5 

классе по теме «глагол».  

Характеристика глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли; неопределенная форма – 

это начальная форма глагола;  

способы образования глаголов; 

правила написания безударных 

гласных в личных окончаниях 

глаголов; условия выбора буквы 

ь в глаголах на -тся и -ться; 
условия выбора 

слитного/раздель ного 

написания не с глаголами; 

условия выбора гласных букв в 

корнях с чередованием, знать 

правописание словарных слов. 

Словарные слова, слова с 

Активизация знаний об глаголе как о части речи. 

Выполнение морфологического разбора глагола. 

Определение вида, спряжения глаголов при 

выполнении упражнений. Определение способа 

образования глаголов. Объяснение условий 

выбора гласных в окончаниях и в корнях с 

чередованием в глаголах. Составление сложного 

плана сообщения. Анализ роли глаголов в 

текстах. Подбор однокоренных глаголов к 

словам. 



изученными орфограммами,, 

одним из условий выбора 

которых является 

принадлежность к глаголу; 

правильное употребление 

глаголов в речи. 

166 Повторение изученного в 5 

классе по теме «глагол». 

Контрольный словарный 

диктант. 

Характеристика глагола по 

значению, морфологическим 

признакам и синтаксической 

роли; неопределенная форма – 
это начальная форма глагола;  

способы образования глаголов; 

правила написания безударных 

гласных в личных окончаниях 

глаголов; условия выбора буквы 

ь в глаголах на -тся и -ться; 

условия выбора 

слитного/раздельного 

написания не с глаголами; 

условия выбора гласных букв в 

корнях с чередованием, 
правописание словарных слов. 

Слова с изученными 

орфограммами, одним из 

условий выбора которых 

является принадлежность к 

глаголу; правильное 

употребление глаголов в речи, 

правильное написание 

словарных слов. 

Активизация знаний об глаголе как о части речи. 

Выполнение морфологического разбора глагола. 

Определение вида, спряжения глаголов при 

выполнении упражнений. Определение способа 
образования глаголов. Объяснение условий 

выбора гласных в окончаниях и в корнях с 

чередованием в глаголах. Составление сложного 

плана сообщения. Подбор однокоренных 

глаголов к словам. Написание контрольного 

словарного диктанта. 

167 РР. Устное сочинение-

рассказ по сюжетным 

картинкам с включением 

готового текста. 

Особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи 

повествования; композиция 
рассказа; осознанный выбор 

языковых средств в 

зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией общения.  

Создание сочинения-рассказа 

по сюжетным рисункам с 

включением готовой части 

текста (вступления и 

заключения); исправление 

речевых недочётов в 
собственном тексте.  

Анализ данных в учебнике материалов к 

сочинению по рисунку и его устное описание. 

Наблюдение и запись увиденного в форме 

материалов к сочинению. Создание устного 
сочинения-рассказа по сюжетным картинкам с 

включением готового текста. 

168 Разноспрягаемые глаголы. Особенности спряжения 

глаголов хотеть, бежать, 

есть, дать; употребление 

разноспрягаемых глаголов в 

речи. 

Принадлежность глагола к 

разноспрягаемым в форме 

рассуждения; формы, в которых 

употреблены разноспрягаемые 

глаголы;употребление в речи 

глаголы есть, кушать. 

Распознавать разноспрягаемые глаголы. 

Указывать время, лицо, число разноспрягаемых 

глаголов в предложении. спрягать изученные 

глаголы. Анализ таблицы. Составление и запись 

диалога на заданную тему. Анализ значений 

слов.  

169 Глаголы переходные и Особенности смыслового Распознавать переходность и непереходность 



непереходные. значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; 

непереходность возвратных 

глаголов с суффиксом -ся (-сь). 

Переходность и непереходность 

глаголов; возвратные глаголы; 

исправление ошибок в 

употреблении возвратных 
глаголов; сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в устной 

форме. 

глаголов. Составле ние анализ словосочетаний с 

переходными и непереходными глаголами. 

Составление схемы предложения. Исправление 

ошибок в употреблении глаголов. Запись слов на 

тему «Стройка» и составление с ними 

предложений.  

170 Глаголы переходные и 

непереходные. 

Особенности смыслового 

значения и синтаксической 

сочетаемости переходных и 

непереходных глаголов; 

непереходность возвратных 

глаголов с суффиксом -ся (-сь); 

переходность и непереходность 

глаголов; возвратные глаголы; 

исправление ошибок в 
употреблении возвратных 

глаголов; сочинение-рассказ по 

сюжетному рисунку в устной 

форме. 

Распознавать переходность и непереходность 

глаголов. Составле ние анализ словосочетаний с 

переходными и непереходными глаголами. 

Составление схемы предложения. Исправление 

ошибок в употреблении глаголов. Создание 

сочинения-рассказа по сюжетному рисунку в 

устной форме.  

171 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Содержание понятия 

«наклонение глагола»; 

изменение глаголов по 

наклонениям; изменение 

глаголов в изъявительном 

наклонении по временам; 

изъявительное наклонение и его 

формы: время, лицо, число, род; 

употребление глаголов одного 
времени в значении другого. 

Глаголы в изъявительном 

наклонении; вид, время, 

глаголов в изъявительном 

наклонении; глаголы одного 

времени в значении другого. 

Определение наклонений глаголов. распознавать 

глаголы в изъявительном наклонении. 

определение вида, времени у глаголов в 

изъявительном наклонении. Анализ текста. 

172 Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

Содержание понятия 

«наклонение глагола»; 

изменение глаголов по 

наклонениям; изменение 

глаголов в изъявительном 

наклонении по временам; 
изъявительное наклонение и его 

формы: время, лицо, число, род; 

употребление глаголов одного 

времени в значении другого. 

Глаголы в изъявительном 

наклонении; вид, время, 

глаголов в изъявительном 

наклонении; глаголы одного 

времени в значении другого 

Определение наклонений глаголов. распознавать 

глаголы в изъявительном наклонении. 

определение вида, времени у глаголов в 

изъявительном наклонении. Анализ текста. 

173 Условное наклонение. Оттенки значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; 

Распознавать глаголы в условном наклонении. 

Определять способ образования условного 

наклонения. Анализ текста и характеристика 



образование форм глаголов в 

условном наклонении; 

изменение глаголов в условном 

наклонении; использование 

глаголов в условном 

наклонении в речи; раздельное 

написании частиц б (бы)  с 

глаголами. 

Глаголы в условном 
наклонении; глаголы в форме 

прошедшего времени в 

изъявительном наклонении и в 

форме условного наклонения; 

формы, в которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; предложения и 

связный текст с использованием 
глаголов в условном 

наклонении. 

глаголов в тексте.  

174 Условное наклонение. Оттенки значения действий, 

обозначаемых глаголами в 

условном наклонении; 

образование форм глаголов в 

условном наклонении; 

изменение глаголов в условном 

наклонении; использование 

глаголов в условном 

наклонении в речи; раздельное 

написании частиц б (бы)  с 

глаголами. 
Глаголы в условном 

наклонении; глаголы в форме 

прошедшего времени в 

изъявительном наклонении и в 

форме условного наклонения; 

формы, в которых употреблены 

глаголы в условном 

наклонении; оттенки значения 

действий,  обозначаемых 

глаголами в условном 

наклонении; предложения и 
связный текст с использованием 

глаголов в условном 

наклонении. 

Распознавать глаголы в условном наклонении. 

Определять способ образования условного 

наклонения. Анализ текста и характеристика 

глаголов в тексте. Составление текста на 

заданную тему и выделение глаголов в условном 

наклонении. 

175 Повелительное наклонение. Оттенки значения действий, 

обозначаемых глагола ми в 

повелительном наклонении; 

особенности образования форм 

глаголов в повелительном 

наклонении; изменение 

глаголов в  повелительном  

наклонении; использование 

глаголов в  повелительном 

наклонении в речи; условие 
употребления буквы ь на конце 

Распознавать глаголы в  повелительном  

наклонении. Анализ таблицы, демонстрирующей 

способы образования глаголов в повелительном 

наклонении. Морфемный 

 разбор глаголов в повелительном наклонении. 

Составление 

 предложений с глаголами разных наклонений. 

Определение вида, времени и спряжения 

глаголов.  



глаголов в повелительном 

наклонении; условие выбора 

букв и и е во 2-м лице во 

множественном числе глаголов 

в повелительном и 

изъявительном наклонении. 

Глаголы в  повелительном 

наклонении оттенки значения 

действий,  обозначаемых 
глаголами в  повелительном  

наклонении; способ 

образования глаголов в 

повелительном наклонении; 

глаголы в повелительном 

наклонении; глаголы  2-го лица 

множественного числа в в 

повелительном и изъявительном 

наклонении; правильное 

написание слов с изученными 

орфограммами; графическое 
обозначение условия выбора 

правильных написаний; 

спряжение глаголов в 

изъявительном наклонении. 

176 Повелительное наклонение. Оттенки значения действий, 

обозначаемых глагола ми в 

повелительном наклонении; 

особенности образования форм 

глаголов в повелительном 

наклонении; изменение 

глаголов в  повелительном  

наклонении; использование 

глаголов в  повелительном 
наклонении в речи; условие 

употребления буквы ь на конце 

глаголов в повелительном 

наклонении; условие выбора 

букв и и е во 2-м лице во 

множественном числе глаголов 

в повелительном и 

изъявительном наклонении. 

Глаголы в  повелительном 

наклонении оттенки значения 

действий,  обозначаемых 
глаголами в  повелительном  

наклонении; способ 

образования глаголов в 

повелительном наклонении; 

глаголы в повелительном 

наклонении; глаголы  2-го лица 

множественного числа в в 

повелительном и изъявительном 

наклонении; правильное 

написание слов с изученными 

орфограммами; графическое 

обозначение условия выбора 
правильных написаний; 

спряжение глаголов в 

Распознавать глаголы в  повелительном  

наклонении. Морфемный разбор глаголов в 

повелительном наклонении. Составление 

предложений с глаголами разных наклонений. 

Определение вида, времени и спряжения 

глаголов. Написание призывов к празднику, 

используя глаголы в повелительном наклонении.  



изъявительном наклонении. 

177 Различение повелительного 

наклонения и формы 

будущего времени. 

Теоретический материал о 

повелительном наклонении и 

категории времени глагола   

Повелительное наклонение и 

формы будущего времени 

глагола. 

Сопоставление повелительного наклонения и 

формы будущего времени глагола. Анализ 

текста. Заполнение таблицы. Выполнение 

морфемного, словообразователь ного  разборов. 

178 Употребление наклонений. Употребление форм одних 

наклонений в значении других, 

употребление неопределенной 
формы глаголов (инфинитива) в 

значении повелительного 

наклонения. 

Наклонение, в котором 

употреблён глагол; глаголы в 

разных наклонениях 

побуждение к действию, 

просьбы; замены формы одних 

наклонений в значении других; 

неопределённая форма глагола 

(инфинитив) в значении 
повелительного наклонения. 

Правильно употреблять наклонения глаголов в 

речи. выражение просьбы, используя разные 

наклонения. Анализ стихотворения. Замена в 
тексте неопределённой формы глагола 

(инфинитива) формой повелительного 

наклонения. Обозначение вида и наклонения 

глаголов в тексте. Составление текста на 

заданную тему. Изменение наклонений глаголов. 

Составление рецепта.  

179 Безличные глаголы. Определение безличных 

глаголов, их формы, 

лексическое значение; личные 

глаголов в значении безличных; 

безличные глаголов в речи. 

Лексические значения, 

выражаемые безличными 

глаголами; безличные глаголы и 

их форма; личные глаголя, 

употреблённые в значении 

безличных; замена личных 

глаголы безличными; 
безличные глаголы в речи.    

Распознавать безличные глаголы. Употреблять 

безличные глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Составление предложений с 

безличными глаголами.  

180 Безличные глаголы. Определение безличных 

глаголов, их формы, 

лексическое значение; личные 

глаголов в значении безличных; 

безличные глаголов в речи. 

Лексические значения, 

выражаемые безличными 

глаголами; безличные глаголы и 

их форма; личные глаголя, 

употреблённые в значении 

безличных; замена личных 
глаголы безличными; 

безличные глаголы в речи 

Распознавать безличные глаголы. Употреблять 

безличные глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени. Составление предложений с 

безличными глаголами.  

181 Морфологический разбор 

глагола. Контрольный 

словарный диктант. 

Порядок морфологического 

разбора глагола, правописание 

словарных слов. 

Морфологический разбор 

(устный и письменный) глагола, 

правильное написание 

словарных слов. 

Выполнение устного и письменного 

морфологического разбора глагола. Написание 

контрольного словарного диктанта. 

182 Итоговый контрольный 

диктант. 

Проверка степени усвоения 

пройденного материала; 

орфографических и 

Написание итогового контрольного диктанта. 



пунктуационных навыков.  

183 Анализ итогового 

контрольного диктанта.  

Часто встречающиеся в 

диктанте ошибки и отработка 

их. 

Выполнение работы над ошибками. 

184 РР. Рассказ на основе 

услышанного. Подготовка к 

сочинению. 

Особенности рассказа как 

жанра функционально-

смыслового типа речи 

повествования; композиция 

рассказа. 

Осознанный выбор языковых 
средств в зависимости от 

коммуникативной цели, 

адресата и ситуацией общения; 

план сочинения; текст 

сочинения-повествования с 

включением рассказа на основе 

услышанного. 

Анализ вступления и заключительной части 

рассказа на основе услышанного. Создание 

устного сочинения на основе услышанного от 

старших рассказа. 

185 РР. Сочинение – рассказ на 

основе услышанного. 

Проверка умений писать 

сочинение-рассказ на основе 

услышанного, орфографической 

и пунктуационной грамотности. 

Написание сочинения – рассказа на основе 

услышанного. 

186 РР. Анализ сочинения – 

рассказа на основе 

услышанного. 

Анализ допущенных ошибок. Выполнение работы над ошибками. 

187 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Условие выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ова- (-ева-

)/-ыва- (-ива-); правильное 

написание гласных в суффиксах 
глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-). 

Условие выбора правильных 

написаний; устное 

высказывание на заданную 

тему. 

Усвоение правила  «Правописание гласных в 

суффиксах глаголов».  Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Образование от данных 
глаголов разных форм времени, лица, 

наклонения. Составление словосочетаний с 

глаголами.  

188 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Условие выбора гласных букв в 

суффиксах глаголов -ова- (-ева-

)/-ыва- (-ива-); правильное 

написание гласных в суффиксах 

глаголов -ова- (-ева-)/-ыва- (-

ива-). 

Условие выбора правильных 
написаний; устное 

высказывание на заданную тему 

Усвоение правила  «Правописание гласных в 

суффиксах глаголов».  Выполнение упражнений, 

руководствуясь правилом, обозначая условия 

выбора орфограмм. Образование от данных 

глаголов разных форм времени, лица, 

наклонения. Составление словосочетаний с 

глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го 
лица.  

189 Повторение изученного по 

теме «Глагол». 

Изученный теоретический 

материал по теме «Глагол». 

Ответы на контрольные 

вопросы по изученному 

разделу; сложный план 

сообщения о глаголе как части 

речи; сообщение о глаголе в 

научном стиле с опорой на 

план; морфологический разбор 

глагола. 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 

выполнять задания  по изученному разделу. 

Составление сложного плана устного сообщения 

о глаголе. Устное выступление. Составление и 

заполнение таблицы. Распознавание глаголов в 

разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Орфографический разбор стихотворения.  

190 Повторение изученного по 

теме «Глагол». 

Изученный теоретический 
материал по теме «Глагол». 

Ответы на контрольные 

Правильно отвечать на контрольные вопросы и 
выполнять задания  по изученному разделу. 

Составление сложного плана устного сообщения 



вопросы по изученному 

разделу; сложный план 

сообщения о глаголе как части 

речи; сообщение о глаголе в 

научном стиле с опорой на 

план; морфологический разбор 

глагола. 

о глаголе. Устное выступление. Составление и 

заполнение таблицы. Распознавание глаголов в 

разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Орфографический разбор стихотворения. 

Написание теста. 

191 Урок – зачёт по теме 

«Глагол». 

Проверка степени усвоения 

изученного материала по теме 

«Глагол». 

Выполнение зачётной работы. 

Повторение (13 ч.) 

 192 Разделы науки о 

языке. 

Основные единицы языка, изученные 

в 5 и 6 классах; разделы науки о 

языке, изучающие эти единицы. 

Единицы языка и разделы науки о 

языке, изучающих эти единицы, в 

форме научного описания; основные 

единицы языка; сложный план 

устного сообщения на 

лингвистическую тему. 

Систематизировать знания о разделах науки о 

языке. Заполнение таблицы. Составление и 

запись сложного плана устного сообщения на 

тему « Разделы науки о языке». 

193 Лексика и 

фразеология. 

Предмет изучения лексики, 

фразеологии; общеупотребительные 

слова, профессиональные, диалектные 
слова; причины заимствования из 

других языков; неологизмы и 

устаревшие слова; фразеологизмы; 

устаревшие слова в тексте, причина 

их устаревания; фразеологизмы в 

тексте и их лексическое значение; 

неологизмы; значение 

заимствованных слов; основная мысль 

текста, его стилистическая 

принадлежность. 

Систематизация знаний о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеристика устаревших слов в отрывке из 
произведения художественной литературы. 

Определение стиля и основной мысли текста, 

выписать слова с орфограммами. 

194 Морфемика. 

Словообразование. 

Предмет изучения словообразования; 

морфемы; основные способы 

образования слов; наиболее 
распространённые способы 

образования изученных частей речи; 

предмет изучения этимологии. 

Формы слова и однокоренные слова; 

способ образования слов; морфемный 

разбор слов; происхождение фамилий. 

Систематизация знаний о словообразовании как 

разделе науки о языке. Подбор к словам форм и 

однокоренных слов. морфемный и 
словообразова тельный анализ слов. 

195 Морфемика. 

Словообразование. 

Предмет изучения словообразования; 

морфемы; основные способы 

образования слов; наиболее 

распространённые способы 

образования изученных частей речи; 

предмет изучения этимологии. 
Формы слова и однокоренные слова; 

способ образования слов; выполнять 

морфемный разбор слов; 

происхождение фамилий. 

Систематизация знаний о словообразовании как 

разделе науки о языке. Подбор к словам форм и 

однокоренных слов. морфемный и 

словообразова тельный анализ слов. 

196 Морфология. 

Орфография.  

Предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 

глаголов; отличие местоимений от 

остальных знаменательных частей 

речи; изменение имён и глаголов; 

отличие постоянных признаков частей 

Систематизация знаний о морфологии как 

разделе науки о языке. Определение падежей 

именных частей речи. Работа с текстом. 

Повторение содержания изученных 

орфографических правил и алгоритмов их 

использования. Обозначение условий выбора 



речи от непостоянных; о связи 

орфографии со всеми разделами науки 

о языке; об условиях выбора 

орфограмм: гласных и согласных 

букв, слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического обозначений. 

орфограмм в упражнениях. Составление и 

заполнение таблицы. Запись примеров слов с 

заданными орфограммами. 

197 Морфология. 

Орфография.  
Предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 

глаголов; отличие местоимений от 
остальных знаменательных частей 

речи; изменение имён и глаголов; 

отличие постоянных признаков частей 

речи от непостоянных; о связи 

орфографии со всеми разделами науки 

о языке; об условиях выбора 

орфограмм: гласных и согласных 

букв, слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического обозначений. 

Повторение содержания изученных 

орфографических правил и алгоритмов их 

использования. Обозначение условий выбора 
орфограмм в упражнениях. Составление и 

заполнение таблицы. Запись примеров слов с 

заданными орфограммами. 

198 Морфология. 

Орфография. 

Предмет изучения морфологии; 

именные части речи; отличие имён от 
глаголов; отличие местоимений от 

остальных знаменательных частей 

речи; изменение имён и глаголов; 

отличие постоянных признаков частей 

речи от непостоянных; о связи 

орфографии со всеми разделами науки 

о языке; об условиях выбора 

орфограмм: гласных и согласных 

букв, слитного, раздельного и 

дефисного написания и их 

графического обозначений. 

 

Повторение содержания изученных 

орфографических правил и алгоритмов их 
использования. Обозначение условий выбора 

орфограмм в упражнениях. Составление и 

заполнение таблицы. Запись примеров слов с 

заданными орфограммами. 

199 Синтаксис и 

пунктуация.  

Предмет изучения синтаксиса; 
отличие словосочетания от 

предложения; структурные различия 

простых и сложных предложений; 

взаимосвязь пунк туации и 

синтаксиса; выделительная и 

разделительная функция знаков 

препинания; виды пунктограмм в 

простом и сложном предложении; 

 

Систематизация знаний о синтаксисе как 
разделе науки о языке. Работа с текстом. 

200 Синтаксис и 

пунктуация. 

Предмет изучения синтаксиса; 

отличие словосочетания от 

предложения; структурные различия 
простых и сложных предложений; 

пунктуация и синтаксис; 

выделительная и разделительная 

функция знаков препинания; виды 

пунктограмм в простом и сложном 

предложении; 

 

Повторение содержания изученных 

пунктуационных правил и алгоритмов их 

использования. Расстановка знаков препинания 
в текстах упражнений. написание сочинения-

миниатюры на заданную тему. 

201 Итоговый тест. Степень усвоения пройденного 

материала; орфографические и 

пунктуационные навыки.  

Выполнение итогового теста. 

202 Анализ итогового Часто встречающиеся в итоговом Выполнение работы над ошибками. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тем рефератов 
 

1.  Новые существительные в современном русском литературном языке как отражение изменения общественной жизни. 

2.  Узелковое письмо у славян. 

3.  Изменение в тематической группе лексики со значением «еда». 

4.  Явление паронимии и парономазии в русском языке. 
5.  Собственные имена города Ижевска. 

6.  Современные русские семейные имена и прозвищ. 

7.  Классификация заимствований в русском языке. 

8.  Роль старославянизмов в становлении русской духовности. 

9.  Старославянизмы и русизмы – основа возникновения современной синонимики. 

10. Превращение лексики пассивного запаса в активную лексику. 

11. Исследование процесса формирования профессиональной лексики и ее особенности 

12. Исследование процесса происхождения и развития топонимов местного региона 

13. Причины появления прозвищ и их влияние на характер и поведение человека 

14. Искажение норм русского языка в виртуальном пространстве сети Интернет 

15. Функционирование фразеологических единиц в языке средств массовой информации 

16. Средства реализации понятия «семья» в английском и русском языке 
17. Употребление пословиц и поговорок в речи современного человека 

18. Функционирование жаргонной лексики в сфере информационных технологий 

теста. тесте ошибки и их отработка. 

203 Защита учебных 

исследовательских 

проектов. 

Учебный исследовательский проект, 

выступление с презентационными 

материалами; ответы на вопросы по 

теме учебного исследования. 

Защита исследовательских проектов. 

204 Защита учебных 

исследовательских 

проектов. 

Учебный исследовательский проект, 

выступление с презентационными 
материалами; ответы на вопросы по 

теме учебного исследования. 

Защита исследовательских проектов. 



19. Этимологический анализ как средство формирования орфографического навыка у учащихся…. класса 

20. Семантико-структурные характеристики девизов на монетах 

21. Влияние мультипликационных фильмов на речь учащихся 6 классов МБОУ СОШ  № 48 г. Ижевска 

22. Диалектная, просторечная и экспрессивная лексика в рассказах Е.Носова 

23. Влияние SMS-языка на устную и письменную речь современной молодежи 

24  Словообразовательные отношения в кругу антонимов русского языка 

25. Словообразовательные типы слов с суффиксом –ин(а) в современном русском языке 

26. Русский язык как иностранные англицизмы и американизмы в русской речи 
27. Языковые и смысловые особенности использования слов-зоонимов в пословицах, поговорках, фразеологизмах и 

афоризмах 

28. Роль метафоры в терминологическом словообразовании 

29. Семантика и этимология названий сладких блюд в русском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Входной контрольный диктант 

   В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес. 

   За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда много 

грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: 

белые, подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

   Вот у берёзки два крепких боровика. Они крепко прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и очищаю от 

земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

   День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. Они 

готовятся к отлёту на юг. 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1) Фонетический разбор слова «срезаю» 

2) Морфологический разбор слова «за деревней» 

Вариант 2 

      1) Фонетический разбор слова «очищаю» 

      2) Морфологический разбор слова «у березки» 

РР. Сжатое изложение. Учебник Русский язык, 6 класс, М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 2015. Упр.119, 

стр.65 

Контрольная работа по теме «Лексика. Фразеология» 

Контрольный диктант по теме «Правописание гласных в корнях слов». 

  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. 

  Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. Здесь мое лицо и руки 

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

 



Грамматическое задание 

Вариант 1 

1)Фонетический разбор слова «колосья». 

2)Синтаксический разбор предложения: Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

Вариант 2 

)Фонетический разбор слова «ягоды». 

2)Синтаксический разбор предложения: С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. 

Изложение 

Лечение китов 

   В Калифорнии на океанологической станции находилось множество китов. Во Время эпидемии гриппа они 

тоже заболели. Киты очень страдали, но не хотели принимать лекарства. Животные потеряли жизнерадостность, 

отказывались от пищи, худели. Врачи боялись, что киты погибнут. Морские гиганты не умели пить микстуру из 

ложечки, они не соглашались ждать, когда врач поставит им горчичник. Киты не хотели подплывать к 

медсестре, которая держала в руках шприц с лекарством. Не желали они и глотать таблетки. 

   Врачи растерялись, потому что не знали, как вылечить китов. Но скоро выход нашелся. Сотрудники станции 

стали прятать лекарства в маленьких рыбок, которые любят поедать киты. Киты поглощали лекарство с 

огромным удовольствием. 

   Скоро животные стали выздоравливать. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Словообразование. Орфография. Культура 

речи». 

    

Была ранняя весна 
Вечерняя заря только начиналась, а меж деревьев уже сумерки, хотя листья еще и не появились. Все внизу в 

темных тонах. Стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые сухие стебли трав и плоды 

шиповника казались кофейными зернами. 
Ветки слегка шумели от легкого ветра. Они будто ощупывали друг друга, то притрагивались концами, то 

чуть прикасались серединой сучьев. Верхушки стволов легонько покачивались. Деревья казались живыми даже 

и безлистые. Все было таинственно-шуршащим и густо-пахнущим. За каждым деревом что-то незнакомое, 
таинственное. Бим и не отходил от Ивана Иваныча дальше двадцати шагов. Пробежит вперед, потом влево, 

вправо и катит назад. Смотрит в лицо, спрашивает: «Мы зачем сюда попали?» 

(100 слов) 

(По Г. Троепольскому) 

 

Грамматическое задание 

1)Синтаксический разбор предложения: Стволы, прошлогодние темно-коричневые листья, коричнево-серые 

сухие стебли трав и плоды шиповника казались кофейными зернами. 

2)Выписать слова из текста, в которых есть корни с чередующимися гласными. 

 



Полугодовой контрольный диктант 

С вечера разыгралась метель. Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 

   Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. Заколдовала зима молчаливого богатыря в хвойной кольчуге. 

Грузные ветки елей под тяжестью снега почти касаются земли. Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 

   Под березками приютились крохотные елочки и молодые сосенки. В причудливый наряд одела метель 

молодую поросль, спрятала от мороза. От холодных лучей солнца загорается на них снежное покрывало. Как 

хороши они теперь! 

   Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен. На их макушках примостились пышные снежные 

шапки. 

   Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. Таинственный сумрак окутывает даль. Во мраке безлунных 

ночей только и видишь одни березы.      «Спокойной ночи, зимний лес!» - хочется сказать на прощание. (109 

слов) 

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

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Морфологический разбор слова «глаза». 
2)Синтаксический разбор предложения: Под березками приютились крохотные елочки и молодые сосенки. 

2 вариант 

1.Морфологический разбор слова «земли». 
2)Синтаксический разбор предложения: В причудливый наряд одела метель молодую поросль, спрятала от 

мороза. 

РР. Выборочное изложение 

В ГОСТЯХ У НЕКРАСОВА 

   Мы поднимаемся по широкой пологой лестнице, по тем самым ступеням, по которым столько раз 

поднимались Некрасов, Тургенев, Лев Толстой, Островский…  Всех не перечислишь. 

   На втором этаже останавливаемся перед дверью со скромной медной дощечкой, на которой написано: 
«Николай Алексеевич Некрасов». 

   Из прихожей через большую светлую комнату, обставленную старинной мебелью, приемную – попадаем в 

кабинет поэта. 

   Как много сделано в этой комнате для русской литературы! Здесь Некрасов работал. Вот за этим самым 
столом, на котором, как и тогда, стоят бю  сты Пушкина и Гоголя. 

   А вот в этих глубоких мягких креслах, что стоят у камина, он любил отдыхать, читать, беседовать с гостями. 

Между кресел – маленький курительный столик, подарок друзей. На камине часы и фигурки двух лошадок. У 
письменного стола – этажерка, на которой лежали рукописи и корректуры. В книжных шкафах, что 

разместились вдоль стен, есть подлинные книги из библиотеки Некрасова. (135 слов) 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный день. Припекало солнце, и поверхность 

моря сверкала серебряными искрами. 

   Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто – белыми цветами. Чуть дальше выстроились в 

ряд высокие вечнозелёные сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие 

водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых птичек. 

   Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я остановился 

и осмотрелся. Всё вокруг дышало тишиной и спокойствием. 



   Я пошёл по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Моё внимание 

привлекли мелкие тёмно – коричневые зёрнышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 

   Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов) 

Грамматическое задание 

1 вариант 

 
1)Синтаксический разбор предложения: Припекало солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами 

 2)Морфологический разбор слова «песчаному» 

2 вариант 

1)Синтаксический разбор предложения: Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто – белыми 
цветами. 

 2)Морфологический разбор слова «серебряными» 

 

Контрольное выборочное изложение 

Жаворонок 

Ещё холодно, почти повсюду лежит снег. Мартовское солнце светит ярко, но греет ещё слабо. Однако весна 
уже наступила. И доказательство этому — звонкая птичья песня, которая льётся откуда-то сверху. Певца 

разглядеть трудно: солнце слепит глаза. Но можно сразу сказать, что это жаворонок. Вот он опустился пониже, 

теперь его можно и увидеть. 

Жаворонок — коричневый с тёмными пестрянками и крапинками. Такая окраска помогает ему прятаться от 
врагов, когда он садится на землю. А живёт жаворонок только на земле, где находит себе пищу и устраивает 

гнездо. Он прекрасно приспособился к этому. У него лапки с длинными прямыми пальцами, чтобы удобнее 

было ходить по траве. На деревья жаворонок не может садиться: такими пальцами сучок не обхватишь. 
Гнездо жаворонка найти легко: оно чуть-чуть прикрыто травинками. Если тебе случится увидеть его, уходи 

скорее, не беспокой птиц. За это следующей весной уже весь выводок жаворонков будет охранять поля от 

вредителей и радовать людей своими звонкими песнями. 

(148 сл.)   (Из книги «Что такое? Кто такой?») 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное» 

Тайны глубин 
        Люди всегда старались разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в центре Земли? Почему на 

Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? Движутся 

материки или стоят на месте? Почему одни участки суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст 
нашей планеты? Какой была Земля миллионы лет назад? 

        Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение - один из 

методов изучения земных недр. Он позволяет много узнать о строении нашей планеты. Самая глубокая 

скважина не превышает 15 километров, а расстояние от поверхности до центра Земли 6370 километров. 
        И все-таки с помощью бурения ученые установили, что при приближении к центру Земли температура 

повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает на три градуса. (Из книги 

«Почемучка»).(120 слов). 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1.Определите падеж числительных в 1 абзаце. 

2.Произведите морфологический разбор любого числительного из 2 абзаца. 

Вариант 2 



1.Определите падеж числительных во 2 абзаце. 

2.Произведите морфологический разбор любого числительного из 1 абзаца. 

 

Контрольный диктант по теме «Местоимение». 

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

Весна набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые 

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

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

сияние солнца. 

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

неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни 

жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на 

пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. (118 слов) 

 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: ее (второй абзац последнее 

предложение), они (четвертый абзац третье предложение). 

 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Наш, вам, кто, нечто, какой?, таков, каждый, никакой, себе 

 

Грамматическое задание  

Вариант 2 

1. Выполнить морфологический разбор следующих местоимений: какого-то (второй абзац первое 

предложение), им (последнее предложение). 

 

2. Спишите местоимения, определите их разряд: 

Сколько?, на нем, чей, ничто, кто-нибудь, себя, свой, этот, всякий 

 

Итоговый контрольный диктант. 

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

               По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые 

огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 
              Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега 

заоблачное сияние солнца. 



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

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

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

 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1.Произведите синтаксический разбор предложения:  Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на 

некоторое время пробивается мечом луч солнца. 
2. Выполните морфологический разбор: легкий холодок.  

Вариант 2 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной 

стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки какого-то растения. 

2. Выполните морфологический разбор: холодок держится. 

Итоговый тест 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение теста по русскому языку даётся 90 минут. 

Работа состоит из 2 частей. 
ЧАСТЬ 1 включает 30 заданий (А1–А30). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых 

только один правильный. 

ЧАСТЬ 2 состоит из 6 заданий (В1–В6). Ответы к этим заданиям вы должны сформулировать 
самостоятельно. 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 

А1. В каком слове выделенный согласный мягкий? 

1) энергия            2) фанера            3) темп           4) тест 
А2. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 

1) на ногу            2) на зиму            3) за руку           4) за город 

А3. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 
1) алфавитный        2) мускулистый        3) чудное (утро)        4) оркестровый 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пять килограммов    2) до двух тысяч шестого года    3) опытные шофёры    4) охапка георгинов 
А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) трое малышей        2) семеро козлят        3) двое суток        4) пятеро студенток 

А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) сорока рублей        2) восьмью        3) полтораста         4) полутораста 
А7. Найдите существительное женского рода. 

1) тюль            2) туфля            3) рельс           4) полотенце 

А8. Найдите прилагательное, перешедшее в разряд существительного. 
1) ванная комната    2) ванные здания    3) светлая ванная    4) ванный отдел в магазине 

А9. Найдите составное числительное. 

1) двадцать        2) пятьдесят        3) о двухстах        4) три десятых 
А 10. В каком ряду все слова имеют две приставки? 

1) предъюбилейный, предполагать 



2) предусмотреть, предшествовать 

3) предпосылка, предсказание 
4) предумышленный, предрассветный 

А11. В каком ряду во всех словах пишется разделительный Ь? 

1) мыш.., несёш.., стрич.., проч.. 
2) сер..ги, двер.., сосул..ка, петел..ка 

3) с..едобный, с..ёмка, с..ехидничать, вз..ерошить 

4) в..юн,  олад..и, шалун..я, нав..ючить 

А12. В словах какого ряда после шипящих пишется Ь? 
1) много туч(?), меч(?), помощ(?), богатырь могуч(?) 

2) из-за свеч(?), доч(?), грач(?), лес дремуч(?) 

3) несёш(?), стрич(?)ся, реж(?)те, спряч(?)ся 
4) мыш(?), молодёж(?), много задач(?), напиток шипуч(?) 

А13. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) разл..жить, р..сток, водор..сли, Р..стислав 

2) заст..лать, словосоч..тание, уд..рёт, раст..рать 
3) выр..стить, Р..стов, р..стовщик, зар..сли 

4) прил..жение, р..стение, прил..гательное, л..житься 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная корня? 
1) созд..вать, л..кционный, зам..лчать, зад..ваться 

2) пров..нциальный, фрагм..нтарный, ф..гурировать, к..нструкция 

3) сер..ал, д..кумент, изл..жение, р..пертуар 
4) пром..рзать, р..стовщик, с..харистый, т..атр 

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ц..рк, ц..плёнок, акац..я, улиц.. 

2) ц..ркуль, ц..нга, ц..фра, демонстрац..я 
3) авиац..я, революц..я, куц..й, сестриц..н 

4) ц..ган, ц..кнуть, дверц.., дезинфекц..я 

А16. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О? 
1) ж..лудь, крыж..вник, ш..в, щ..лочь, нож..м 

2) ч..рный, ж..лтый, ш..лковый, деш..вый, печ..т 

3) капюш..н, ш..рох, трущ..ба, ч..порный, больш..й 
4) испеч..нный, постриж..шь, реш..нный, растолч..нный, ш..л 

А17. В каком ряду во всех случаях пропущена буква У(Ю)? 

1) они пил..т дрова, ветры ве..т, стро..щийся дом 

2) они редко вид..тся, они отправ..тся в путь, бел..щий стены маляр 
3) они порт..тся без дела, они чисто бре..тся, вид..щий в темноте 

4) они бор..тся, выпрямля..щийся куст, уверя..щий в своей правоте 

А18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о дальн..м путешестви.., о состоявш..мся экзамен.., в дрожащ..м голос.. 

2) о всеобщ..м праздновани.., к улыбающ..йся девочк.., о последн..м предложени.. 

3) в подъехавш..м автобус.., в работающ..м планетари.., о важнейш..м постановлен.. 

4) о блестящ..м талант.., о древн..м мир.., на верхн..й полк.. 
А19. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Ни на минуту (не)затихающая буря ломала деревья. 

2) Ему (не)здоровилось. 
3) (Не)счастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье… 

4) В океане, в закатном блеске, - розовые пятна (не)движных парусов. 

А20. В каком ряду все существительные пишутся слитно? 
1) (микро)район, (юго)запад, (диван)кровать, (пол)Москвы 

2) (пол)тетради, (полу)автомат, (фото)выставка, (пол)литровка 

3) (северо)восток, (вагон)ресторан, (Санта)Крус, (пол)яблока 

4) (пол)часа, (премьер)министр, (друзья)приятели, (зоо)магазин 



А21. В каком ряду все прилагательные пишутся через дефис? 

1) (ярко)белый, (машинно)тракторный, (литературно)музыкальный, (юго)восточный 
2) (чёрно)красный, (санкт)петербургский, (весёлый)весёлый, (скоро)спелый 

3) (контр)адмиральский, (белый)белый, (бледно)розовый, (низко)рослый 

4) (кисло)молочный, (вагоно)ремонтный, (судо)строительный, (поле)защитный 
А22. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

1) (не)кто, кто(то), (кое)кто 

2) что(нибудь), что(либо), (не)сколько 

3) чей(то), сколько(нибудь), который(либо) 
4) (не)что, (не)который, (ни)кто 

А23. В каком ряду во всех прилагательных пропущено НН? 

1) гуси..ый, деревя..ый, дли..ый, стари..ый 
2) кури..ый, стекля..ый, лу..ый, дикови..ый 

3) глиня..ый, серебря..ый, ветре..ый, ю..ый 

4) оловя..ый, революцио..ый, утре..ий, безветре..ый 

А24. В каком ряду во всех словах пропущено Н? 
1) украше..ый, жаре..ый на масле, маринова..ый 

2) рассея..ый, гружё..ый, тяжело гружё..ый 

3) ране..ый, жаре..ый, кова..ый 
4) плетё..ый, плетё..ый из веток, купле..ый 

А25. В каком ряду во всех словах пишется ПРЕ-? 

1) пр..уральский, пр..увеличить, пр..забавный, 
2) пр..морский, пр..пятствие, пр..баутка 

3) пр..добрый, пр..рвать, пр..следовать 

4) пр..противный, пр..школьный, пр..открыть 

А26. В каком ряду во всех словах пишется И? 
1) вы..грать, с..грать, раз..грать 

2) по..ск, роз..ск, под..скивать 

3) не..звестный, сверх..нтересный, дез..нформация 
4) под..тожить, под..скать, без..нициативный 

А27. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 
В глубоких балках между (1) поросшими редким кустарником (2) обрывами ещё лежат (3) напоминая об 

ушедшей ночи (4) влажные тени. 

1) 3, 4                2) 2              3) 1, 2                4) 1, 2, 3 

А28. Определите средство связи предложений в тексте: Лось шёл к моховым болотам. Попутно сохатый 
скусывал молодые побеги сосен и можжевельника. 

1) лексический повтор (повторяющиеся слова)   2) синонимы   3) местоимение   4) антонимы 

А29. Определите стиль речи по речевой ситуации: 
1 - много 

о/о 

сообщение (+воздействие) 

РС 
1) художественный          2) научный          3) деловой          4) разговорный 

А30. Определите тип речи по характеристике: «Говорится об одновременных признаках чего-либо. Это 

изображение какого-либо явления действительности путём перечисления и раскрытия его основных 
признаков.  Этот тип речи имеет несколько видов, связанных соответственно с предметом, местом, 

состоянием. Изображаемое может вместиться на одну фотографию».   

1) описание          2) повествование          3) рассуждение          4) смешанный тип речи   

 

ЧАСТЬ 2 
Ответы к заданиям В1-В6 запишите словами в именительном падеже. 



В1. Как называется вид речи, при котором один человек говорит, а другой слушает? 

В2. Определите способ образования имени существительного ПОДЗАГОЛОВОК. 
В3. Определите способ образования имени прилагательного АНТИСАНИТАРНЫЙ. 

В4. Определите способ образования глагола РАЗЫГРЫВАТЬ. 

В5. Определите часть речи по характеристике: «Слова, которые обозначают лицо, а также указывают на 
предметы, признаки, количества, не называя их конкретно». 

В6. Определите особую форму глагола по её общему грамматическому значению: «Обозначает добавочное 

действие при основном, выраженном глаголом». 

 

Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 

А1. В каком слове выделенный согласный твёрдый? 

1) термин            2) бассейн            3) купе            4) центнер 
А2. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 

1) по полу            2) по лесу           3) за нос          4) под гору 

А3. В каком слове выделенная буква правильно обозначает место ударения? 
1) значимый        2) кухонный        3) сливовый        4) августовский   

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара чулок     2) поезжай сегодня     3) более пятидесяти рублей     4) рисунок более красивее 
А5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) четверо мальчиков        2) трое поросят        3) четверо саней        4) шестеро подруг 

А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) обоих друзей         2) обеим подругам        3) об обоих книгах        4) об обеих сёстрах 
А7. Найдите существительное мужского рода. 

1) плацкарта            2) валенок            3) повидло            4) мозоль 

А8. Найдите прилагательное, перешедшее в разряд существительного. 
1) больной ребёнок    2) больной взор    3) больное воображение    4) тяжёлый больной 

А9. Найдите сложное числительное. 

1) четырнадцать        2) стотысячный        3) сто пятый        4) тридцатый 

А10. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания? 
1) прохлада           2) приморский           3) предсказание           4) спрятал 

А11. В каком ряду во всех словах пишется Ь, который обозначает мягкость согласного? 

1) мыш.., несёш.., стрич.., проч.. 
2) сер..ги, двер.., сосул..ка, петел..ка 

3) с..едобный, с..ёмка, с..ехидничать, вз..ерошить 

4) в..юн,  олад..и, шалун..я, нав..ючить 
А12. В словах какого ряда после шипящих пишется Ь? 

1) крыши дач(?), товарищ(?), нож(?), конь горяч(?) 

2) чёрная туш(?), рож(?), обилие крыш(?), денёк хорош(?) 

3) говориш(?), помоч(?), нареж(?)те, спряч(?)те 
4) берёзовых рощ(?), боевая мощ(?), шалаш(?), щенок слишком тощ(?) 

А13. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) изл..гать, р..сток, водор..сли, р..стение 
2) заст..лать, выч..тать, уд..рать, бл..стать 

3) выр..щенный, Р..стов, Р..стислав, выр..сли 

4) прил..жить, р..стение, прил..гательное, пол..г 
А14. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая ударением гласная корня? 

1) уд..вительный, ч..ловечество, подогр..вать, тр..вога 

2) разъед..нять, взв..лноваться, зат..рмозить, те..тральный 

3) бл..стеть, водор..сли, сож..ление, безм..тежный 
4) обозн..чать, пол..жение, к..пуста, непреод..лимый 



А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) продавц.., буфетчиц.., на ц..почки, ц..ганка 
2) отличниц.., станц..я, танц.., синиц..н 

3) пальц.., бледнолиц..й, куриц..н, принц..п 

4) медиц..на, классификац..я, ц..ц, конференц..я 
А16. В словах какого ряда на месте пропуска пишется О? 

1) пч..лка, печ..т, ч..каться, туш..ный, ш..рты 

2) береж..к, ж..рдочка, зажж..нный, искаж..н, еж..вый 

3) лж..шь, реш..тка, ч..лка, пош..л, руч..нка 
4) ш..ссе, обж..ра, ш..колад, ж..нглёр, камыш..вый 

А17. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква А(Я)? 

1) они пил..т дрова, ветры ве..т, ка..щийся грешник   
2) они редко вид..тся, они отправ..тся в путь, самокле..щиеся обои 

3) они ма..тся без дела, они чисто бре..тся, усмиря..щий взгляд 

4) они бор..тся, они задерж..тся, пен..щиеся потоки 

А18. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1) о нынешн..й молодёж.., о наступающ..й осен.., о наболевш..й проблем.. 

2) о получивш..мся результат.., о главнейш..м услови.., в последн..й рецензи.. 

3) чарующ..м звучани..м, на задн..м сидень.., в окружающ..м мир.. 
4) созревающ..й пшениц..й, на свеж..м воздух.., в утренн..м туман.. 

А19. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Его учили преодолевать трудности, (не)унывая и (не)хныча. 
2) Он (не)навидел врагов. 

3) Шумит, бунтует (не)погода. 

4) После грозного (не)настья, после скорби долгих лет, полный братского участья, (не)изведанного счастья, 

засиял свободы свет. 
 А20. В каком ряду все существительные пишутся через дефис? 

1) (микро)район, (юго)запад, (диван)кровать, (пол)Москвы 

2) (пол)тетради, (полу)автомат, (фото)выставка, (пол)литровка 
3) (северо)восток, (вагон)ресторан, (Санта)Крус, (пол)яблока 

4) (пол)часа, (премьер)министр, (друзья)приятели, (зоо)магазин 

А21. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
1) (ярко)белый, (машинно)тракторный, (литературно)музыкальный, (юго)восточный 

2) (чёрно)красный, (санкт)петербургский, (весёлый)весёлый, (скоро)спелый 

3) (контр)адмиральский, (белый)белый, (бледно)розовый, (низко)рослый 

4) (кисло)молочный, (вагоно)ремонтный, (судо)строительный, (поле)защитный 
А22. В каком ряду все местоимения пишутся слитно? 

1) (не)кто, кто(то), (кое)кто 

2) что(нибудь), что(либо), (не)сколько 
3) чей(то), сколько(нибудь), который(либо) 

4) (не)что, (не)который, (ни)кто 

А23. В каком ряду во всех прилагательных пропущено Н? 

1) гуси..ый, деревя..ый, дли..ый, стари..ый 
2) кури..ый, стекля..ый, лу..ый, дикови..ый 

3) глиня..ый, серебря..ый, ветре..ый, ю..ый 

4) оловя..ый, революцио..ый, утре..ий, безветре..ый 
А24. В каком ряду во всех словах пропущено НН? 

1) украше..ый, жаре..ый на масле, маринова..ый 

2) рассея..ый, гружё..ый, тяжело гружё..ый 
3) ране..ый, жаре..ый, кова..ый 

4) плетё..ый, плетё..ый из веток, купле..ый 

А25. В каком ряду во всех словах пишется ПРИ-? 

1) пр..уральский, пр..увеличить, пр..забавный, 



2) пр..морский, пр..знание, пр..баутка 

3) пр..добрый, пр..рвать, пр..зрение 
4) пр..противный, пр..школьный, пр..открыть 

А26. В каком ряду во всех словах пишется Ы? 

1) вы..грать, с..грать, раз..грать 
2) по..ск, роз..ск, под..скивать 

3) не..звестный, сверх..нтересный, дез..нформация 

4) под..тожить, под..скать, без..нициативный 

А27. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые? 

Мальчик  шёл пешком (1) поражённый прелестью природы (2) поминутно останавливался (3) надеясь 

запомнить её. 
1) 1                2) 2                3) 1, 2                4) 1, 2, 3 

А28. Определите средство связи предложений в тексте: Я не раз дивился проницательному нахальству ворон. 

Они как бы шутя не однажды надували меня. 

1) лексический повтор (повторяющиеся слова)   2) синонимы   3) местоимение   4) антонимы 
А29. Определите стиль речи по речевой ситуации: 

Глицерин – это органическое соединение, трехатомный спирт  

алимфатического ряда, сиропообразная бесцветная жидкость, которую  
получают омылением жиров или синтетическим способом. 

1) художественный          2) научный          3) публицистический          4) разговорный 

А30. Определите тип речи по характеристике: «Говорится о последовательных, сменяющих друг друга 
действиях. Это рассказ о чём-либо, сообщение о каком-либо событии в определённой хронологической 

последовательности. На первый план выдвигается порядок протекания действия, развитие сюжета. На 

основе сообщаемого может получиться несколько фотографий».   

1) описание          2) повествование          3) рассуждение          4) смешанный тип речи   

 

ЧАСТЬ 2 
Ответы к заданиям В1-В6 запишите словами в именительном падеже. 

В1. Как называется вид речи, при котором оба собеседника и говорят, и слушают? 

В2. Определите способ образования имени существительного БИАТЛОНИСТ. 
В3. Определите способ образования имени прилагательного ЗАМОРСКИЙ. 

В4. Определите способ образования глагола ПОКАШЛИВАТЬ. 

В5. Определите часть речи по характеристике: «Обозначает отвлечённое число, количество предметов, их 
порядок при счёте». 

В6. Определите особую форму глагола по её общему грамматическому значению: «Обозначает признак 

предмета по действию». 
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