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Пояснительная записка 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 
 

Учебный план школы отводит на изучение курса русского языка в 6 классе 204 часа за учебный  год. 
 

 
 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 УМК для учителя:  
              1.          Программы по русскому языку для 5-9 классов. Авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова,  О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г.            
Лисицын. М. «Просвещение», 2012 

   2.      Л.М.Рыбченкова, И.Г.Добротина. Русский язык 6 класс. Поурочные разработки. Москва, «Просвещение», 2016 г.   
               3.      Русский язык 6 класс. Контрольные работы в новом формате. М., «Интеллект - Центр», 2015. 

4.    Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс. Шибалова Л.В. М., «Экзамен», 2015 год 
5.    Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс. Авт –сост. Егорова Н.В. М., «Вако», 2015. 
6. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. Богданова . М., «Просвещение». 2014. 

 
УМК для учащихся:   

            
1. Учебник « Русский язык. 6 класс» в двух частях, Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.Г. Нарушевич,  Москва, 

«Просвещение», 2016 г.,  
                   Электронные ресурсы: 
             1.http://www.gramma.ru/  
             2.http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482 
             3.http://www.school.edu.ru/  
             4.http://pedsovet.alledu.ru/  
             5.http://rus.1september.ru/  
 

 
                                                      Планируемые  результаты   освоения учебного предмета 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 
- понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского  народа; 
- понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 
процессе получения школьного образования; 
- осознание эстетической ценности русского языка; 

http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://rus.1september.ru/


- уважительное отношение  к родному языку; 
- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 
- стремление к речевому самосовершествованию; 
- формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 
общения; 
- формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 
- овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами 
чтения; формирование способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 
определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 
- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
- способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 
- коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения; 
- знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 6 классе являются: 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; свободно 
пользоваться орфоэпическим словарем;  

- по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с 
учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 
фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

- по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 
словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать морфологические способы образования изученных частей речи; - по 
морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами 
литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

 - по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 
правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно 
пользоваться орфографическим словарем;  

- по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными 
и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 
Виды контроля: 

• промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и 
письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, планирование, 
индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, 
морфологический, морфемный, синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста; 

• итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения 
всех видов, языковой анализ текста. 

 
Формами контроля, предусмотренными программой, являются диктант,  сочинение, изложение, тест, словарный диктант, упражнение, анализ текста, 
опрос по материалам урока, где учащиеся имеют возможность продемонстрировать знание языковых  тем курса.  



Запланировано: контрольных и проверочных работ - 8,  изложений - 3,  сочинений – 9.    
 

 
Содержание учебного предмета 

 Содержание курса полностью соответствует Примерной программе основного общего образования по русскому языку. Выделяются три сквозные 
содержательные линии: 
- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции; 
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
 Названные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, что находит отражение в  тематическом планировании. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 
 Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение.  Речевая  ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального 
межличностного общения. 

Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно и на 

слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 
Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла на определенную тему. 

Текст 
1.  Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно-
стилистического членения текста. План текста как вид  переработки текста. 
2.   Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ 
языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. Соблюдение норм. 

 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 
1. Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 
2. Осознание  роли языка в жизни человека, важности умения общаться.. 

 Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система   согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 
транскрипции. Слог. Ударение.  
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 



2. Совершенствование навыков различение ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с 
помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 
овладения произносительной культурой. 

Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме твердости и мягкости согласного.  Способы обозначения [  

j ]. 
2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях. 
Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как 
словообразующие морфемы.  
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слова. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. 
Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики.  
Морфемный словарь 
 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования.  
Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

           Использование морфемного словаря при решении разнообразных учебных задач. 
Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и  многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов.  
Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова (нейтральная лексика).  
Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения  экспрессивной окраски  и стилевой принадлежности. 
Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 

 Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  
Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки имени существительного, имени 
прилагательного, имени  числительного, местоимения, глагола, наречия.  



Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические  признаки предлогов и союзов. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического 

разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 
Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

 Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание  как синтаксическая единица. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.  Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения.  
Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения. Обращения. 
Сложное предложение. 
Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 
употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 
синтаксических конструкций. 
Применение синтаксических знаний  и умений в практике правописания. 

 Правописание: орфография и пунктуация. 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 
Слитные, раздельные и дефисные написания. 
Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции.  
Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении.  Знаки препинания в простом осложненном 
предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки препинания при прямой речи. 

2. Формирование  орфографической и пунктуационной зоркости. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 
Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного написания. Опора на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.                                                        



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

N
   Тема урока 

К
ол

ич
 ч

ас
ов

 Тип урока Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Виды и 
форма 
контроля 
 

Дата 

 Предметные Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

пла
н 

факт  

ВВЕДЕНИЕ   

1-
2 Русский язык – 

государственный 
язык РФ и язык 
межнациональног
о общения 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Овладеть первоначальны 
ми представлени- 
ями о литератур- 
ном яз, его нормах, 
культуре речи; о 
функцио- 
нальных разновидностях 
языка; 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий 
 

Понимание 
связи развития 
языка с 
развитием 
культуры 
русского 
народа 

Составление 
схемы и 
рассказа по 
данной 
схеме, 
выполнение 
упражнений  

   



3-
4 Понятие о 

функциональных 
разновидностях 
языка 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Овладеть первоначальны 
ми представлени- 
ями о литератур- 
ном яз, его нормах, 
культуре речи; о 
функцио- 
нальных разновидностях 
языка; 

Регулятивные: 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь. 

Проявлять 
чувство личной 
ответственност
и за своё 
поведение на 
основе 
содержания 
текстов 
учебника; 
проявлять 
познавательны
й интерес к 
происхождени
ю слов. 

Составление 
схемы и 
рассказа по 
данной 
схеме, 
выполнение 
упражнений.  

    
5-

7 Р/р Текст и его 
признаки.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 

Уроки развития 
речи  

Знать основные 
признаки текста, уметь 
находить тему и 
основную мысль текста, 
ключевые слова и 
микротемы, 
устанавливать 
последователь- 
ность предложений в 
тексте. 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Создание 
собственных 
текстов 

    

8-
9 Р/р. Определение 

принадлежности 
текста к 
определенной 
функциональной 
разновидности 
языка 

2 Урок развития 
речи 

Знать функциональные 
разновид- 
ности языка и стили 
текстов. 
Уметь определять 
принадлеж- 
ность текста к 
определенному стилю.  

Регулятивные: 
преобразование практической 
задачи в познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь. 

Проявлять 
познаватель- 
ный интерес к 
новым знаниям 

Составление 
схемы, 
выполнение 
упражнений. 
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1 Р/р.Орфоэпические 
нормы.  

2 Уроки развития 
речи 

Знать правила 
литературного 
произношения и 
ударения 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка 

Словарный 
диктант с 
самопроверк
ой по 
словарю. 

   
12

 Контрольная 
работа (входная).  

1 Урок контроля Определение уровня 
сформированности 
умений  
определять принадлеж- 
ность текста к 
определенному стилю. 

Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 
учебных действий 
Познавательные: 

вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка 

Тест   

13
 Работа над 

ошибками 
1 Урок коррекции 

знаний 
 

Совершенствование 
умений создавать текст в 
соответствии с заданной 
темой и стилем речи 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 

Проявлять 
положительное 
отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности,  

Анализ 
текста, 
выполнение 
упражнений 

  

МОРФЕМИКА.  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ  
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5 Состав слова  2 Урок усвоения 
нового 
материала и 
комплексного 
применения 
знаний 

Знать основные понятия 
морфемики и 
словообразования,  роль 
морфем в процессах 
формообразования и 
словообразования. Уметь 
производить морфемный 
анализ слов. 

Регулятивные: 
преобразование 
практической задачи в 
познавательную. 
Познавательные: давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

Проявлять 
интерес к 
изучению 
темы; 
осознание 
собственных 
достижений 
при освоении 
учебной темы. 
 

Самостоятел
ьная работа 

    
16

- 1
7 Основные способы 

образования слов в 
русском языке 

2 Урок 
ознакомления с 
новым материа 
лом 

Знать основные способы 
слово- 
образования. Понимать, 
что такое морфем- 
ная структура слова, 
слово- 
образова- 
тельная модель  
словообразова- 
тельные пара, 
цепочка,гнездосложные 
лова, аббревиатура, 
переход одной части 
речи в другую, 
сращение. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в  
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
однокласснико
в на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Выполнение 
упражнений. 
Обучающий 
диктант 
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9 Сложные и 
сложносокращенны
е слова.  

2 Урок 
ознакомления с 
новым материа 
лом 

Знать способы 
образования новых слов. 
Уметь образовы- 
вать сложные слова из 
словосочета- 
ний.  

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Самостоятел
ьная работа 

    
20

- 2
1 Понятие об 

этимологии 
2 Урок 

ознакомления с 
новым материа 
лом 

Знать, что такое 
этимология.  
Этимологический  
анализ слова как 
возможности выявления 
изменений в 
лексическом 
значении, морфемном 
составе; развитие умения 
работать со словарем. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить 
новые учебные задачи и 
цели. 
Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор. 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Выполнение 
упражнений 
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3 Морфемный и 
словообразовательн
ый разбор слова. 

2 Урок 
обобщения 

знаний 
 

Уметь выполнять 
словообразова- 
тельный и морфемный 
анализ слов. 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить 
новые учебные задачи и 
цели. 
Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнение 
упражнений. 
Самостоятел
ьная работа 

  
24

- 2
5 Р/р. Сочинение на 

лингвистическую 
тему. 

2 Уроки развития 
речи 

Развитие умений 
создавать текст в 
соответствии с заданной 
темой и стилем речи 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Сочинение    



26
 Работа над 

ошибками 
1 Урок коррекции 

знаний 
 

Совершенствование 
умений создавать текст в 
соответствии с заданной 
темой и стилем речи 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы 
их преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Проявлять 
положительное 
отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности,  

иметь 
представление 
о причинах 
успеха в учебе, 
сохранять 
интерес к 
учебному 
материалу. 

Анализ 
текста 

   
27

- 2
9 Буквы О-А в 

корнях ГОР- ГАР, 
ЗОР-ЗАР, РАСТ-
РАЩ- РОС 

3 Урок усвоения 
новых знаний 

Совершенствовать 
умения правописного 
письма – выбора гласных 
в корнях с чередованием. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнение 
упражнений. 

Обучающий 
диктант 

   

30
- 3

1 Правописание 
приставок ПРЕ-
ПРИ 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Совершенствовать 
умения выбирать 
написание пре-при, 
опираясь на значение 
приставки 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: 
рефлексия своих действий 
 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Обучающий 
диктант. 

   



32
 Повторение по 

теме «Морфемика. 
Словообразование
. Орфография».  

1 Урок 
обобщения и 
систематизации 
знаний 

Определение уровня 
сформированности 
умений определять 
способ образования слов, 
выполнять морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 

Регулятивные: 
формирование умения 
ставить учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; давать 
определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Самостоятел
ьная работа 

   
33

 Контрольная 
работа по теме 
«Морфемика.  
Словообразование
. Орфография» 

1 Урок контро 
ля 

Определение уровня 
сформированности 
умений определять 
способ образования слов, 
выполнять 
морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 

Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 
учебных действий 
Познавательные: 

вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Тест    

34
 Работа над 

ошибками 
1 Урок коррек 

ции 
Определение уровня 
сформированности 
умений определять 
способ образования слов, 
выполнять морфемный и 
словообразовательный 
разбор. 
 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: 
учитывать и уважать  
разные мнения 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументирова
но доказывать 
свою позицию 

Анализ 
текста 

   

ЛЕКСИКОЛОГИЯ, ОРФОГРАФИЯ, КУЛЬТУРА РЕЧИ  



35
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6 Повторение 
изученного по теме 
«Лексика» в 5 классе 

2 Урок 
повторения и 
система 
тизации 
изученного. 

Ументь объяснять 
лексическое значение 
слов различными 
способами, опознавать 
синонимы, антонимы, 
омонимы и паронимы; 
актуализация знаний о 
написании корней с 
чередованием, роли 
суффиксов в 
словообразовании 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
Разные мнения 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументирова
нно доказывать 
свою позицию 

Самостоят
ельная 
работа 

  
 

 

37
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8 Р/р. Устный рассказ о 
народном промысле 

2 Урок 
развития речи 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданным стилем и 
типом речи, 
использовать в речи 
синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать разные мнения. 
 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументирова
но доказывать 
свою позицию 

Составлен
ие текстов 

  

39
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0 Метафора 2 Урок усвоения 
новых знаний 

Актуализация знаний о 
прямом  переносном 
значении слов, об 
особенности метафоры 
как изобразительного 
средства языка, о видах 
метафор. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
Разные мнения 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Выполнен
ие 
упражнени
й 
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2 Лексические 
выразительные 
средства языка 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Актуализация знаний о 
лексических 
выразительных 
средствах, развитие 
умения анализировать 
текст с точки зрения 
исполь- 
зования лекси- 
ческих средств 
выразительности. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
проводить наблюдение под 
руководством учителя; 
давать определение понятиям. 
Коммуникативные: 
использовать адекватные 
языковые средства для 
отображения своих чувств, 
мыслей. 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Самостоят
ельная 
работа 

  
43

 Р/р.Подготовка 
материалов для 
сочинения-описания 

1 Урок 
развития 
речи 

Развитие умения 
собирать материал для 
сочинения, создавать 
текст в соответствии с 
заданным стилем и 
типом речи. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Работа с 
текстом 
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7 Чередование гласных 
в корнях СКАК-
СКОЧ, РАВН-РОВН, 
ТВАР-ТВОР 

4 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Углубление понятия о 
чередовании – 
изменении звука/буквы 
в корне; развитие 
орфографической 
зоркости, умения 
составлять и  
использовать алгоритм 
орфографичес- 
кого правила 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Самостоят
ельная 
работа. 
Тест 

  



48
 Исконно русские 

слова 
1 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Совершенствование 
умения проводить 
лексический анализ 
слова, развитие умения 
работать со 
словарем, извлекать из 
него необходимую 
информацию. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Способность к 
саморазвитию, 
мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  
49

- 5
0 Заимствованные 

слова 
2 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Совершенствование 
умения проводить 
лексический анализ 
слова, наблюдать за 
использовани 
ем заимство- 
ванных слов, 
определять значение с 
помощью подбора 
синонимов. Работа со 
словарем. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 
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2 Слова с 
полногласными и 
неполногласными 
сочетаниями 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать особенности  
проис- 
хождения и написания 
слов с полногласием и 
неполногласием. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  



53
- 5

4 Архаизмы, 
историзмы, 
неологизмы 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать о лексическом 
составе русского языка 
с точки зрения сферы 
употребления 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и познава- 
тельных задач 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  
55
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6 Общеупотребительны

е слова. Диалектизмы 
2 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Знать о лексическом 
составе русского языка 
с точки зрения 
сферы употребления 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и 
вносить необходимые 
коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Самостоят
ельная 
работа 

  

57
 Профессионализмы 1 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Знать о лексическом 
составе русского языка 
с точки зрения сферы 
употребления Уметь 
адекватно понимать ин- 
формацию тек- 
ста, восприни- 
маемого на слух. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и познава- 
тельных задач 

Выборочн
ый 
диктант 

  



58
 Жаргонизмы 1 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Знать о лексическом 
составе русского языка 
с точки зрения сферы 
употребления. Уметь 
оценивать свою и 
чужую речь с точки 
зрения точного и 
уместного 
словоупотребления. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и познава- 
тельных задач 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  
59

 Стилистически 
нейтральная и 
книжная лексика 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Углубление знаний о 
лексическом составе 
русского языка с точки 
зрения сферы 
употребления 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые 
коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Работа с 
текстом 
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1 Стилистические 
пласты лексики. 
Разговорная лексика. 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Углубление знаний о 
стилистических 
пластах лексики, 
стилистически 
нейтральной, высокой, 
сниженной лексике. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и познава- 
тельных задач 

Анализ 
текста 

  



62
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3 Р/р. Сочинение - 
рассуждение 

2 Урок 
развития 
речи 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданной темой и 
стилем. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать  
разные мнения 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Сочинение    
64

  Работа над 
ошибками  
 
 

1 Урок 
коррек- 
ции знаний 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданной темой и 
стилем.. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ 
языкового 
материала 

  

65
 Фразеологизмы 

Источники 
фразеологизмов 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать  об источниках 
фразеологизмов, о 
связи фразеологизмов с 
культурой и историей 
народа – носителя 
языка. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  

66
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7 Фразеологизмы 
нейтральные и 
стилистически 
окрашенные. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать о фразеологизмах 
нейтральных и 
стилистически 
окрашенных 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ 
текста 
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9 Р/р Изложение 2 Урок разви- 
тия речи 

Уметь адекватно 
понимать информацию 
текста, 
воспринимаемую на 
слух, передавать его 
информацию в 
соответствии с 
заданным типом речи и 
степенью сжатости. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Изложение   
70

 Работа над 
ошибками 

1 Урок коррек- 
ции знаний 

Уметь создавать текст 
по заданию. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений  
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ 
текста 

  

71
 Повторение по теме 

«Лексикология» 
1 Урок 

повторения и 
система- 
тизации 
знаний  

Уметь определять 
уровень сформирован- 
ности умений 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Самостоят
ельная 
работа 

  

72
  Контрольная работа 

по теме 
«Лексикология» 
  

1 Урок 
контроля 
знаний   

Уметь определять 
уровень сформирован- 
ности умений 

Регулятивные: 
контроль и самоконтроль 
учебных действий 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Тест   



73
 Работа над 

ошибками 
1 Урок коррек- 

ции знаний 
Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданной темой и 
стилем.. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ 
языкового 
материала 

  

 
ГРАММАТИКА. МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

74
 Части речи в русском 

языке 
1 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Знать систему частей 
речи в русском языке, 
уметь  распо- 
знавать само- 
стоятельные и 
служебные части речи. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата и 
уровня усвоения, его 
характерис- 
тик 
Познавательные: 
самостоятельное выделе- 
ние и формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные: 
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Проявление 
активности во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникативн
ых и 
познавательны
х задач 

Заполнение 
таблицы. 
Разбор 
предложен
ий. 
Индиви- 
дуальные 
задания. 
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6 Имя 
существительное как 
часть речи 

2 Урок 
повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний 

Знать признаки имени 
существительного. 
Правильно 
образовывать формы  
И.п. и  В.п. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Выборочн
ый и 
распредели
тель-ный 
диктанты 
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8 Разносклоняемые и 
несклоняемые имена 
существительные 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать склоняемые и 
несклоняемые, 
разносклоняемые  
существительные. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 
 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Фронтальн
ый опрос, 
сам. работа 

  
 7

9 

Имена 
существительные 
общего рода 

1 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь распознавать 
имена существительные 
общего рода, 
согласовывать с ними 
прилагательные и 
глаголы в прошедшем 
времени. 
 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Тест   

80
 Морфологический 

разбор имени 
существительного 

1 Урок 
повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний 

Знать грамматические 
признаки имени 
существительного 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Индивидуа
льные 
задания 
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 Р/р. Стиль текста 1 Урок 

развития 
речи 

Уметь соотнести текст с 
тем или иным стилем 
речи и аргументиро- 
ванно доказать. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Анализ 
текста 

  
82
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4 Словообразование 

имен 
существительных 

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать  способы 
словообразования 
им.сущ., уметь 
определять 
словообразова- 
тельные группы, 
анализировать 
типичные морфемные 
модели им. сущ. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнени
е 
упражнени
й.  

  

85
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6 Сложносокращенные 
имена 
существительные 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать материал об 
аббревиации как 
способе 
словообразования, об 
особенностях 
образования и 
употребления 
аббревиатур  

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Решение 
лингвистич
еских 
задач. 
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8 Правописание 
гласных в суффиксах 
имен 
существительных 

2 Урок усвоения 
новых знаний 
Урок 
закрепления 
изучен- 
ного 

Совершенствование 
правописательных  
умений, развитие 
умения использовать 
алгоритм 
орфографического 
правила 
 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнени
е 
письменны
х 
упражнени
й и 
тестовых 
заданий. 

.  
 
 

 
89

 Повторение по теме 
«Имя 
существительное как 
часть речи».  

1 Урок 
повторе- 
ния и 
системати- 
зации знаний 

Проверка уровня 
сформированности 
умения записывать 
текст на слух, 
графически объяснять 
условия выбора 
орфограмм. 
 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Индивидуа
льные 
задания 

 
 

 

90
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1 Контрольный диктант 
по теме «Имя 
существительное как 
часть речи».   
 
Работа над ошибками 

1 
 
 
 
 
1 

Урок 
проверки 
знаний 
 
Урок  
коррекции 
знаний  

Проверка уровня 
сформированности 
умения записывать 
текст на слух, 
графически объяснять 
условия выбора 
орфограмм. 
 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Контрольн
ая работа// 
диктант с 
грамматиче
ским 
заданием. 
 

  



92
- 9

3 Имя прилагательное 
как часть речи 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь анализировать и 
характеризо- 
вать значение, 
морфологичес-кие 
признаки имени 
прилага- 
тельного 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Таблица, 
тест 

  
 

 
94

- 9
5 Р/р. Особенности 

строения текста 
описания. Сочинение-
описание внешности 
человека. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать об особенностях 
текста-описа- 
ния, развивать умения 
создавать собственные 
тексты-описа- 
ния. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Сочинение 
-описание 

 
.  
 

 

96
 Работа над ошибками 1 Урок 

коррекции 
знаний 

Уметь создавать текст в 
соответствии с заданной 
темой и стилем. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Создание 
текстов по 
образцу. 

  



97
-9

8 Степени сравнения 
имен прилагательных. 
Сравнительная 
степень. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь образовывать 
степени сравнения 
прилагательных,  
находить их в тексте.  
Уметь анализировать 
формы сравнительной 
степени, правильно 
ставить ударение. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Выполнени
е 
упражнени
й. 
Монологич
еская речь. 
Алгоритмы
. 

  
99

-1
00

 Степени сравнения 
имен прилагательных. 
Превосходная 
степень. 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь находить в тексте 
и образовывать степени 
сравнения прилагатель- 
ных. Уметь 
анализировать формы 
превосходной степени, 
правильно ставить 
ударение. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Выполнени
е 
упражнени
й. 
Монологич
еская речь. 
Алгоритмы
. 

  

10
1 Р/р. Сжатое 

изложение 
1 Урок 

развития 
речи 

Уметь сокращать текст, 
используя разные 
приёмы сжатия, 
создавать текст по 
заданию. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 
Пересказ в 
сжатой форме 
текста. 

Создание 
сжатого 
текста  

  



10
2 Работа над ошибками 1 Урок 

коррекции 
знаний 

Уметь сокращать текст, 
используя разные 
приёмы сжатия, 
создавать текст по 
заданию.. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Создание 
текстов по 
образцу. 

  
10

3-
 1

04
 Разряды имен 

прилагательных по 
значению. 
Качественные 
прилагательные 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь распознавать 
качественные имена 
прилагатель- 
ные, приводить 
примеры, выполнять 
классифика- 
цию по заданному 
признаку 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Распредели
тельная 
таблица, 
тест 

  

10
5 Разряды имен 

прилагательных по 
значению. 
Относительные 
прилагательные. 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
относительные имена 
прилагатель- 
ные, приводить 
примеры, выполнять 
классифика- 
цию по заданному 
признаку 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 
 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Распредели
тельная 
таблица, 
тест 

  



10
6-

 1
07

 Разряды имен 
прилагательных по 
значению. 
Притяжательные 
прилагательные 

2 Урок усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
притяжатель- 
ные имена 
прилагательные, 
приводить примеры, 
выполнять классифика- 
цию по 
заданному признаку 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления  
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием  
лингвистических терминов 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Распредели
тельная 
таблица, 
тест 

  
10

8-
 1

09
 Морфологический 

разбор имени 
прилагательного 

2 Урок 
повторения и 
системати- 
зации знаний 

Уметь проводить 
морфологический 
разбор, формировать 
коммуникативно-
речевые действия 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 
 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Выполнени
е 
упражнени
й. 

  

11
0 Словообразование 

имен прилагательных. 
Буквы 0_Ё после 
шипящих и Ц в 
суффиксах 
прилагательных 

1 Урок усвоения 
новых знаний 

Уметь определять 
способ 
словообразования, 
соблюдать нормы 
лекси- 
ческой сочетаемости 
слов, 
проводить морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Распредели
тельный 
диктант 

  



11
1-

 1
15

 Н и НН в суффиксах 
имен 
прилагательных 

5 Урок 
усвоения 
новых знаний 
Уроки 
закрепления 
изученного 

Уметь определять 
способ 
словообразования, 
соблюдать нормы 
лекси- 
ческой сочетаемости 
слов, проводить 
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Распредели
тельный 
диктант. 
Самостояте
льная 
работа 

  
11

6-
 1

17
 Правописание имен 

прилагательных с 
суффиксами К и СК 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь анализировать 
типичные морфемные 
модели имен 
прилагательных. 
Образование 
прилагательных от 
существи- 
тельных. Составление 
алгоритма 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Самооценка на 
основе 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Распредели
тель- 
ный 
диктант 
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 Правописание имен 
прилагательных с 
суффиксами К и СК 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь опираться на  
морфемно-
словообразовательный 
анализ при письме, 
определять 
синтаксическую 
роль слов при переходе 
из одной части речи в 
другую. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познавательны
й интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Распредели
тель- 
ный 
диктант 

  



12
0 Повторение по  теме 

«Имя прилагательное 
как часть речи» 

1 Урок 
повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний 

Определение уровня 
сформированности 
умений образовывать и 
использовать 
прилагательные разных 
разрядов, использовать 
их в речи, правильно 
оформлять на письме. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Тест, 
самостояте
льная 
работа 

  
12

1   Контрольная работа 
по  теме  «Имя 
прилагательное как 
часть речи».  
 
 
 

1 Урок 
проверки 
знаний.  
 
 
 

Определение уровня 
сформированности 
умений образовывать и 
использовать 
прилагательные разных 
разрядов, использовать 
их в речи, правильно 
оформлять на письме. 

Регулятивные формирование 
умения ставить учебную 
задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов: 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Диктант с 
грамматиче
ским 
заданием 

  

12
2   Работа над 

ошибками.  
1 Урок 

 коррекции 
знаний.  

Определение уровня 
сформированности 
умений образовывать и 
использовать 
прилагательные разных 
разрядов, использовать 
их в речи, правильно 
оформлять на письме. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Формирование 
интереса, 
желания писать 
красиво и 
правильно. 
 

Создание 
отредак- 
тирован- 
ных 
текстов. 

  



12
5-

 1
26

 Имя числительное 
как часть речи 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Актуализация знаний о 
значении, 
морфологических 
признаках 
числительного,  об их 
синтаксичес- 
кой роли, об отличии 
числительных от 
других частей речи со 
значением количества 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов  

Положительна
я мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Тест   

12
7-

12
8 Простые, сложные и 

составные 
числительные 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь образовывать и 
записывать сложные и 
составные имена 
числительные и 
употреблять их в речи. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Положительна
я мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Орфограф
ический 
тренинг 

  

12
3-
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24

 Р/р. Сочинение 
описание признаков 
предметов  и явлений 
окружающего мира. 

2 Уроки 
развития 
речи 

Знать  об особенностях 
описания как типа речи, 
уметь создавать 
сочинения по 
фотографии, картине, 
личным впечатлениям. 
 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило 
выполнения задания 
Познавательные: уметь 
делать выводы на основе 
наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительная 
мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса русского 
языка. 

Сочине- 
ние-опи- 
сание 

  



12
9 Количественные и 

порядковые 
числительные 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь правильно 
образовывать и 
употреблять в речи 
количест- 
венные и поряд 
ковые числительные 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формировани
е интереса, 
желания 
писать 
красиво и 
правильно. 
 

Распредел
ительный 
диктант 
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0 Р/р. Роль 
числительных в речи 

1 Урок 
развития речи 

Совершенствование 
умений наблюдать за 
особенностями 
использования имен 
числительных в текстах 
учено-научного стиля 
речи и разговорной 
речи 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Сочинение
. 

 
 

 

13
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 1
33

 Склонение 
числительных 

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Уметь правильно 
изменять по падежам 
сложные и составные 
имена числительные и 
употреблять их в речи. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительна
я мотивация и 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Орфоэпиче
ский 
практикум. 
Индивидуа
льные 
задания 

 
 

 



13
4-

 1
36

 Разряды 
количественных 
числительных (целые, 
дробные, 
собирательные) 

 

3 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать раз- 
ряды коли- 
чественных 
числительных и их 
грамматичес- 
кие признаки, уметь 
использовать 
числительные в речи. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем,  
классом находить несколько 
вариантов решения учебной 
задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Словарный 
диктант 

  
13

7 Р/р. Сочинение на 
лингвистическую 
тему 
 

1 Урок 
развития речи 
 

Уметь использовать 
имена числительные в 
учебно-научных 
текстах и разговорной 
речи. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительна
я мотивация и 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Сочинение   



13
8 Синтаксическая роль 

числительных в 
предложении 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать о синтаксической 
функции числительных 
и их грамматических 
признаках, об 
использовании 
числительных в речи. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учите- 
лем,  классом находить 
несколько вариантов решения 
учебной задачи. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наибо- 
лее эффективных способов 
решения задач в зависи- 
мости от конкретных условий. 
Коммуникативные: 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Составлен
ие текстов 
с 
числительн
ыми по  
заданным 
параметра
м. 

  
13

9 Р/р  Лексические 
способы сокращения 
текста. 
 

1 Урок 
развития речи 
 

Уметь совершать 
информационную 
переработку текста. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Создание 
сжатых 
текстов 

  

14
0 Морфологический 

разбор имени 
числительного 

1 Урок 
повторения и 
систематизац
ии знаний 

Уметь производить 
морфологический 
разбор имени 
числительного 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительна
я мотивация и 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Индивидуа
льные 
задания 

  



14
1-

 1
42

 Повторение по теме 
«Имя числительное 
как часть речи».  

2 Урок 
повторения и 
система- 
тизации 
знаний 

Определение уровня 
сфор- 
мированности умений 
обра- 
зовывать, склонять и 
использовать в речи 
числи- 
тельные раз- 
ных разрядов 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Выполнен
ие  
письменны
х 
упражнени
й и 
тестовых 
заданий. 

  
14

3 Контрольный 
диктант по теме 
«Имя числительное 
как часть речи».  

1 Урок 
проверки 
знаний.  

Определение уровня 
сформированности 
умений образовывать, 
склонять и 
использовать в речи 
числительные разных 
разрядов. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Диктант с 
грамматич
еским 
заданием 

  

14
4 Работа над 

ошибками 
1 Урок 

коррекции 
знаний и 
умений 

Определение уровня 
сформированности 
умений образовывать, 
склонять и 
использовать в речи 
числительные разных 
разрядов. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Положительна
я мотивация и 
познаватель- 
ный интерес к 
изучению 
курса 
русского 
языка. 

Индивидуа
льные 
задания 

  



14
5-

 1
46

 Местоимение как 
часть речи. Разряды 
местоимений 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать о местоимении 
как части речи, 
О функции 
местоимений в речи. 
Углубление знаний о 
морфологических 
признаках местоимений 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Таблицы. 
Тесты 

  
14

7-
 1

48
 Личные местоимения 2 Урок 

усвоения 
новых 
знаний 

Уметь распознавать и 
склонять личные 
местоимения, 
использовать их в речи 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий 
 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Выборочн
ый 
диктант. 
Тест. 

  

14
9 Р/р. Приемы сжатия 

текста 
1 Урок 

развития речи 
 

Уметь сокращать текст Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Участвовать в 
оценке работ, 
ответов 
одноклассник
ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности 

Работа с 
текстом 

  



15
0 Возвратное 

местоимение СЕБЯ 
1 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Уметь склонять 
возвратное 
местоимение и 
употреблять его в речи 

Регулятивные: 
самостоятельно ставить новые 
учебные задачи и цели. 
Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор. 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументиров
ано 
доказывать 
свою позицию 

Индивидуа
льные 
задания 

  
15

1 Притяжательные 
местоимения 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать и 
склонять  
притяжательные 
местоимения, использо- 
вать местоимения в 
речи, отличать 
притяжательные 
местоимения от слов 
других  частей речи 

Регулятивные: 
руководствоваться правилом 
при создании речевого 
высказывания; 
Познавательные: 
классифицировать, обобщать,  
Коммуникативные: 
устанавливать и сравнивать 
разные точки зрения, прежде 
чем принимать решения и 
делать выбор. 

Умение 
отстаивать 
свое мнение 

Индивидуа
льные 
задания 

  



15
2-

 1
53

 Р/р.  Сочинение -
описание картины 
А.Пластова «Жатва» 

2 Урок 
развития речи 
 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
определенной 
коммуникативной 
задачей. 

Регулятивные: 
следовать при выполнении 
заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам. 
Познавательные: 
выделять существенную 
информацию из читаемых 
текстов. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании. 

Способность к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Сочинение
. 

  
15

4 Работа над 
ошибками 
 

1 Урок 
коррекции 
знаний 

Определение уровня 
сформированности 
умений создавать текст 
описательного 
характера 

Регулятивные: 
выполнять учебные действия в 
громкоречевой и умственной 
форме. 
Познавательные: 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей 
(составление текстов). 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои 
личностные 
ресурсы 

Создание 
отредактир
ованного 
текста 

  



15
5 Указательные 

местоимения 
1 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
и склонять 
указательные 
местоимения, 
использовать их в речи 

Регулятивные: 
принимать и сохранять 
учебную задачу,  
соответствующую этапу 
обучения, адекватно 
воспринимать оценки учителя, 
товарищей. 
Познавательные: 
владеть основами смыслового 
чтения текста, 
подводить языковой факт под 
понятия разного уровня 
обобщения. 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, адекватно 
использовать средства устного 
общения для решения 
коммуникативных задач. 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности 

Индивидуа
льные 
задания. 
Упражнен
ия 

  
15

6 Определительные 
местоимения 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
и склонять 
определитель- 
ные местоимения, 
использовать их в речи 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного; 
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике с 
большой долей 
самостоятельности, 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала. 
Коммуникативные: 
находить общее решение при 
работе в паре и группе. 

Проявлять 
любознательн
ость, интерес 
к изучаемому 
материалу; 

Индивидуа
льные 
задания. 
Упражнен
ия 

  



15
7 Р/р.  Текст. Логика 

текста.  (Упр. 460) 
1 Урок 

развития речи 
 

Уметь анализиро- 
вать и характеризо- 
вать текст с точки 
зрения единства темы, 
смысловой цельности, 
последова- 
тельности изложения. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 
Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументиров
ано 
доказывать 
свою позицию 

Индивидуа
льно  
составленн
ый текст 

  
15

8 Вопросительно-
относительные 
местоимения 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
вопросительно-
относительные 
местоимения, 
использовать их в речи, 
определять их роль для 
связи предложений в 
тексте. 

Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 
Познавательные: 
строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Способность к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Схемы, 
устные 
высказыва
ния 

  



15
9-

 1
60

 Неопределенные 
местоимения 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
неопределён- 
ные местоимения, 
образовывать их и 
правильно 
использовать в речи. 

Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия. 
Коммуникативные: 
уметь в рамках совместной 
деятельности слушать других, 
высказывать свою точку зрения, 
вступать в беседу. 

Умение 
отстаивать 
свое мнение 

Создание 
речевых 
высказыва
ний 

  
16

1-
 1

62
 Отрицательные 

местоимения 
2 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Уметь распознавать 
отрицатель- 
ные местоимения, 
образовывать их и 
правильно 
использовать в речи. 

Регулятивные: способствовать 
развитию умения 
самостоятельно вырабатывать и 
применять критерии и способы 
дифференцированной оценки 
Познавательные: планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
Коммуникативные: 
прогнозировать результат и 
уровень освоения материала 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои 
личностные 
ресурсы 

Упражнен
ия 
 Диктант 

  



16
3 Морфологический 

разбор местоимения 
1 Урок 

повторения 
и система- 
тизации 
знаний 

Уметь выполнять 
морфологический 
разбор местоимений, 
уметь обобщать знания 
о грамматических 
признаках мест. 

Регулятивные: 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем 
Познавательные: 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях 
Коммуникативные: 
владеть диалогической формой 
коммуникации. 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности 

Выполнен
ие 
упражнени
й 

  
16

4-
 1

65
 Р/р. Сочинение-

описание картины. 
2 Урок 

развития речи 
 

Уметь создавать план 
описания и текст-
описа- 
ние. 

Регулятивные: применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, 
установление аналогий. 
Коммуникативные: ставить 
вопросы. 

Внутренняя 
позиции 
школьника на 
основе 
положительно
го отношения 
к школе 

Сочинение   



16
6 Повторение темы 

«Местоимение». 
1 Урок 

повторения и 
система- 
тизации 
знаний 

Определение уровня 
сформированности 
знаний по теме 
«Местоимение», 
умений определять 
разряды, 
морфологические 
признаки, роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные: самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
лингвистических задач.  
Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов. 
 

Способность к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Орфограф
ический 
диктант, 
индивидуа
льные 
задания  

  
16

7 Контрольная работа 
по теме 
«Местоимение».  

1 Урок 
проверки 
знаний и 
умений 

Определение уровня 
сформированности 
знаний по теме 
«Местоиме- 
ние», умений 
определять разряды, 
морфологические 
признаки, роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные: самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
лингвистических задач. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов. 

Способность к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Тест   
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8 Работа над 

ошибками 
1 Урок 

коррекции 
знаний и 
умений 

Определение уровня 
сформированности 
знаний по теме 
«Местоимение», 
умений определять 
разряды, 
морфологические 
признаки, роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать разные мнения 

Положительна
я мотивация 
учебной 
деятельности 

Работа над 
ошибками 
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9-
 1

70
 Глагол 2 Урок 

повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний 

Знать признаки глагола 
как части речи. 

Регулятивные: 
формирование умения ставить 
учебную задачу 
Познавательные: 
развитие умения 
классифицировать явления 
Коммуникативные: 
Построение фраз с 
использованием 
лингвистических терминов 

Формировани
е 
уважительног
о отношения к 
иному 
мнению. 

Самостоят
ельная 
работа 

  

17
1 Совершенный и 

несовершенный вид 
глагола 

1 Урок 
повторения и 
система- 
тизации 
знаний 

Знать вопросы 
совершенного и 
несовершенного видов 
глагола, приводить 
примеры видовых пар, 
соблюдать видо-
временную соотне- 
сённость сказуемых в 
связном тексте. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного, 
сопоставлять свою оценку с 
оценкой другого человека. 
Познавательные: 
уметь выделять из 
представленной информации 
ту, которая необходима для 
решения поставленной задачи. 
Коммуникативные: 
строить монологические 
высказывания, участвовать в 
учебном диалоге, 
аргументировать свою точку 
зрения. 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументиров
ано 
доказывать 
свою позицию 

Коррекция 
текста 

  



17
2 Разноспрягаемые 

глаголы 
1 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Знать особенности 
разноспрягаемых 
глаголов, уметь 
определять тип 
спряжения глаголов, 
соотносить личные 
формы глаголов с 
инфинитивом. 

Регулятивные:   
волевая саморегуляция как 
способность к мобилизации сил 
и энергии; способность к 
выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий 
Познавательные: поиск и 
выделение необходимой 
информации 
Коммуникативные: умение с 
полнотой и ясностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
языка. 

Способность к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Индивидуа
льные 
задания 
Распредел
ительный 
диктант 
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3-
 1

74
 Переходные и 

непереходные 
глаголы. Возвратные 
глаголы 

2 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать грамматические  
категории 
переходности и 
возвратности, уметь 
группировать глаголы 
по морфологическим 
признакам, правильно 
употреблять 
существительные при 
глаголах. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного 
Познавательные: 
уметь с большей долей 
самостоятельности работать с 
моделями, 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала 
Коммуникативные: 
с полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме 
общения. 

Распредел
ительный 
диктант.  
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5 Наклонение глагола. 

Изъявительное 
наклонение. 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать грамматическую 
категорию наклонения 
глагола. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: уметь делать 
выводы на основе наблюдений 
Коммуникативные: рефлексия 
своих действий. 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Орфограф
ический 
диктант 
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6 Условное 
наклонение. 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать грамматическую 
категорию наклонения 
глагола. 

Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера 
Коммуникативные: постановка 
вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои 
личностные 
ресурсы 

Словарный 
диктант 

 
 

 

17
7-

 1
78

 Р/р. Сочинение-
рассуждение. 

2 Урок 
развития речи 

 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданным стилем и 
типом речи 

Регулятивные:  
выполнять учебное задание в 
соответствии с целью. 
Познавательные:  
определять значимость речи в 
общении и обосновывать своё 
суждение 
Коммуникативные: 
формулировать понятные для 
партнёра высказывания;  
согласовывать позиции и 
находить общее решение. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
новым 
знаниям 

Сочинение   



17
9-

 1
80

 Повелительное 
наклонение 

2 Урок 
усвоения 
новых 
знаний 

Знать признаки 
повелительного 
наклонения, выбирать 
форму глагола для 
разной степени 
категоричности при 
выражении 
волеизъявления. 

Регулятивные: 
прогнозирование результата и 
уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные: 
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Проявлять 
любознательн
ость, интерес 
к изучаемому 
материалу; 
развивать 
навыки 
сотрудничеств
а со 
взрослыми и 
сверстниками 
при решении 
задач. 
 

Составлен
ие текстов 
по заданию 
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1-
 1

82
 Р/р. Создание текста 

– инструкции (упр. 
550-552) 
 

2 Урок 
развития речи 

 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданным стилем и 
типом речи. 

Регулятивные:  
планировать свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане.  
Познавательные:  
строить сообщения в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интерес. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
новым 
знаниям 

Текст-
инструкци
я 
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3 Употребление 

наклонений 
1 Урок 

повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний  

Развитие умений 
соблюдать видо-
времен- 
ную соотнесён- 
ность глаголов в 
связной речи. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Формировани
е интереса, 
желания 
писать 
красиво и 
правильно. 
 

Составлен
ие текстов 
по заданию 
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4-
 1

85
 Безличные глаголы 2 Урок 

усвоения 
новых знаний 

Знать признаки 
безличных глаголов,  
их морфологических и 
синтаксических 
функций 

Регулятивные: осуществлять 
поиск необходимой 
информации 
Познавательные: оценивать 
правильность выполнения 
действий и вносить 
необходимые коррективы 
Коммуникативные: учитывать 
и уважать разные мнения 

Находить 
мотивацию 
для 
успешного 
усвоения 
темы. 
 

Конструир
ование 
безличных 
предложен
ий 
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6 Морфологический 

разбор глагола 
1 Урок 

повторе- 
ния и 
система- 
тизации 
знаний 

Совершенствовать 
умение производить 
морфологический 
разбор глагола 

Регулятивные:  волевая 
саморегуляция как способность 
к мобилизации сил и энергии; 
способность к выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий Познавательные: 
поиск и выделение 
необходимой информации 
Коммуникативные: поиск и 
оценка  альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие решения и 
его реализация. 

Способность к 
самооценке на 
основе 
критериев 
успешной 
учебной 
деятельности 

Орфограф
ический 
тренинг 
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7 Правописание 

гласных в 
суффиксах 
глаголов. 

1 Урок 
усвоения 
новых знаний 

Знать условия 
написания суффиксов –
ЫВА/-ИВА и –ОВА/-
ЕВА, уметь обосновать 
выбор гласной перед 
суф. -Л-. 

Регулятивные:  
вносить необходимые 
коррективы в действие после 
его завершения на основе его 
оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, 
использовать предложения и 
оценки для создания нового, 
более 
совершенного результата 
Познавательные:  
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков 
Коммуникативные: 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументиров
ано 
доказывать 
свою позицию 

Обучающи
й диктант 

  
18

8-
18

9 Р/р. Рассказ о 
событии. 

2
  

Урок 
развития речи 

 

Уметь создавать текст в 
соответствии с 
заданным стилем и 
типом речи 

Регулятивные:  
проявлять познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве. 
Познавательные:  
самостоятельно учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Коммуникативные: 
понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы. 
 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения 

Сочинение- 
рассказ 
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0 Повторение темы  

«Глагол» 
1 Урок 

повторения и 
систематизац
ии знаний 

Знать и уметь 
характеризовать 
значение, 
морфологические 
признаки глагола и его 
синтаксическую роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные: постановка 
новых целей 
Познавательные:  
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 
решения лингвистических задач 
в зависимости от конкретных 
условий. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве. 
 

Осознание 
ценностного 
отношения к 
полученным 
знаниям. 
 

Лингвисти
ческие 
задачи 
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1 Контрольный 
диктант по теме 
«Глагол».  

1 Урок 
проверки 
знаний и 
умений  

Определение уровня 
сформированности 
знаний по теме 
«Глагол», умений 
определять 
морфологические 
признаки, синтаксичес- 
кую роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные; 
адекватно оценивать свои 
достижения, осознавать 
возникающие трудности и 
стараться искать способы их 
преодоления. 
Познавательные: 
вносить необходимые 
дополнения и изменения в 
план и способ действия. 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 
мнение. 

Мотивация 
достижения и 
готовности к 
преодолению 
трудностей на 
основе умения 
мобилизовать 
свои 
личностные 
ресурсы 

Контрольн
ый диктант 
с 
грамматич
ескими 
заданиями. 
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2 Работа над 

ошибками 
1 

 
Урок 
коррекции 
знаний 

Определение уровня 
сформированности 
знаний по теме 
«Глагол», умений 
определять 
морфологические 
признаки, синтаксичес- 
кую роль в 
предложении и тексте. 

Регулятивные: 
организовывать своё рабочее 
место и работу; сопоставлять 
свою работу с образцом; 
оценивать  её по критериям, 
выработанным в классе. 
Познавательные: 
отбирать из своего опыта ту 
информацию, которая может 
пригодиться для решения 
проблемы. 
Коммуникативные: 
уметь задавать уточняющие 
вопросы. 

Умение 
участвовать в 
диалоге, 
аргументиро- 
ванно 
доказывать 
свою позицию 

Работа над 
ошибками 

  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  
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3 Основные единицы 

синтаксиса 
1 Урок 

повторения и 
систематизац
ии знаний 

Повторение изученного 
в 5 классе о 
предложении и 
словосоче- 
тании как об основных 
единицах синтаксиса, 
об их признаках 

Регулятивные: 
создавать алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем различного 
характера. 
Познавательные: 
понимать заданный вопрос, в 
соответствии с ним строить 
устный ответ. 
Коммуникативные: 
договариваться, приходить к 
общему решению. 

Проявлять 
познаватель- 
ный интерес к 
новому 
учебному 
содержанию; 
принимать 
роль ученика 
на уровне 
положительно
го отношения 
к школе. 

Самостоят
ельная 
работа 

  



 1
 9

4 Простое предложение 1 Урок 
повторения и 
систематизац
ии знаний 

Уметь определять 
границы простого 
предложения и 
передавать их в устной 
и письменной речи, 
распознавать виды 
предложений по цели 
высказывания и по 
эмоциональной 
окраске. 

Регулятивные: 
обращаться к способу действия, 
оценивая свои возможности, 
прогнозировать результат и 
уровень освоения способов 
действия. 
Познавательные: 
осуществлять рефлексию 
способов и условий действия, 
выбирать наиболее 
эффективные способы  
решения в зависимости от 
конкретных условий. 
Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Овладение 
учебными 
действиями и 
умение 
использовать 
знания для 
решения 
познавательн
ых и 
практических 
задач. 

Лингвисти
ческие 
задачи. 
Разбор 
предложен
ий. 
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5 Порядок слов в 
предложении 

1 Урок  
повторения  и 
систематизаци
и знаний 

Уметь опознавать 
прямой и обратный 
порядок слов в 
предложении, 
моделировать и 
употреблять в речи 
предложения с прямым 
и обратным порядком 
слов 

 Регулятивные: 
уметь ориентироваться  на 
образец и правило выполнения 
задания 
Познавательные: 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера 
Коммуникативные: постановка 
вопросов — инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации 

Осознавать и 
определять 
интерес к 
созданию 
собственных 
текстов, к 
письменной 
форме 
общения. 
 

Моделиров
ание 
предложен
ий 

  

19
6-

 1
97

 Простое осложненное 
предложение 

2 Урок 
повторения и 
система 
тизации 
знаний 

Знать признаки 
осложненно- 
го предложения, 
понимать 

Регулятивные: 
в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии оценки 
и определять степень 
успешности своей работы/ 

Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 

Определен
ие границ 
предложен
ий. 
Разбор 

  



    функции вводных слов 
и словосочета- 
ний в речи. 

Познавательные: 
-формулировать правило на 
основе выделения 
существенных признаков; 
 выполнять задания с 
использованием материальных 
объектов, схем; 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной форме с учётом 
речевой ситуации. 

взаимного 
уважения 

предложен
ий. 

19
8-

19
9 Сложное предложение 2 Урок 

повторения и 
систематизац
ии знаний 

Знать виды сложного 
предложения, 
смысловое, 
структурное и 
интонационное  
единство сложного 
предложения. 
Совершенствовать 
пунктуационные 
умения. 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного. 
Познавательные: 
определять последовательность 
действий для решения 
предметной задачи, 
осуществлять простейшее 
планирование своей работы. 
Коммуникативные: учитывать 
разные мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве. 

Способность 
к 
саморазвитию
, мотивация к 
познанию, 
учёбе. 
 

Самостояте
льная 
работа. 

  

20
0 Контрольная работа по 

теме «Синтаксис и 
пунктуация».  

1 Урок проверки 
знаний и 
умений 

Проверить уровень 
сформированности 
умения анализировать 
структуру простого и 
сложного предложений, 
пунктуационно 
грамотно оформлять 
простые 
предложения 
осложненной 
структуры и сложные 
предложения. 
 

Регулятивные : 
формулировать и удерживать 
учебную задачу, применять 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. Познавательные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь: 
правильно составлять 
предложения, логично 
выстраивать текст ответа. 

Умение 
соотносить 
цели и 
результат 

Контрольн
ая работа 

  

    



20
1 Работа над ошибками 1 Урок 

коррекции 
знаний и 
умений 

Проверить уровень 
сформированности 
умения анализировать  
структуру простого и 
сложного предложений 

Регулятивные: 
прогнозирование результата и 
уровня усвоения, его 
характеристик 
Познавательные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели 
Коммуникативные: 
определение целей, функций 
участников, способов 
взаимодействия для учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 

Проявлять 
познаватель- 
ный интерес к 
новым 
знаниям 

Лингвисти
ческие 
задачи 

  
20

2 Итоговая тестовая 
работа 

1 Урок  
проверки 
знаний и 
умений   

Уметь анализировать 
смысловые отношения 
между частями 
сложного предложения, 
выполнять 
синтаксический разбор 
простого и сложного 
предложений. 
 
 

Регулятивные: 
выделять учебную задачу на 
основе соотнесения известного, 
освоенного и неизвестного 
Познавательные: 
ориентироваться в учебнике с 
большой долей 
самостоятельности; 
соотносить результаты с 
реальностью в рамках 
изученного материала 
Коммуникативные: 
находить общее решение при 
работе в паре и группе. 

Проявление 
активности во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникати
вных и 
познавательн
ых задач 

Тест   



20
3-

20
4 Работа над ошибками. 

Повторение и 
обобщение изученного 
в 6 классе 

2 Урок 
повторения и 
систематизаци
и знаний  

Проверить уровень 
сформированности 
умения анализировать 
языковой материал 

Регулятивные: 
прогнозирование результата и 
уровня усвоения, его 
характеристик. 
Познавательные: 
самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели. 
Коммуникативные: 
определение целей, функций 
участников, 
способов взаимодействия 

Умение 
отстаивать 
свое мнение 

Тест   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель МО 

_____________________ФИО 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 
______________________ФИО 

 
 

Лист корректировки 
 

Рабочей программы по русскому  языку  для   6 Д   класса 
 

На 2022/2023 учебный год 
 

В связи с расхождением количества учебных часов, предусмотренных рабочей программой на проведение учебных занятий и фактическим количеством 
проведённых учебных занятий в рабочей программе произведена корректировка поурочно-тематического планирования: 

 
№ 
п/п 

№ 
урока 

Тема урока Дата проведения Причина корректировки Пути ликвидации 
отставаний в программном 

материале 
(корректирующие мероприятия) 

по 
плану 

по 
факту 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Программный материал пройден. Отставаний нет.                                 Учитель:                           ФИО 



Приложение №2 
Форма промежуточной аттестации обучающихся 6 д класса 

№ п/п № урока Форма промежуточной аттестации 
 

                                    1 четверть 
1 12 Контрольная работа (входная).Тест за 5 класс. 
2 33 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Морфемика. Словообразование. Орфография» 
   

2 четверть 
3 72 Контрольная работа по теме « Лексикология». Тест. 
4 90 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Имя существительное как часть речи» 
   

3 четверть 
5 121 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное как часть речи» 
6 143 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Имя числительное» 
7 167 Контрольная работа по теме « Местоимение». Тест. 
   

4 четверть 
8 191 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Глагол». 
9 200 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Синтаксис и пунктуация» 
10 202 Итоговая тестовая работа за 6 класс. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Входной контроль. 6 класс 

         Задание №1. 
В каком слове не совпадает количество букв и звуков? 
1) щётка      2) яркий      3) бумага      4) шалаш 

          Задание №2. 
В каком слове ударение падает на второй слог? 
1) звонишь     2) алфавит      3) километр       4) документ 

          Задание №3. 
Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов, окончания? 
1) спутник     2) удивить      3) надумал      4) расстилается 

         Задание №4. 
Укажите суффикс глагола прошедшего времени 
1) –ат-      2) –и-       3) –л-       4) –ал- 

          Задание №5. 
          Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 

1) прочитать – глагол несовершенного вида 
2) море – нарицательное существительное 
3) глубока (река) – прилагательное в полной форме 
4) дышать – глагол первого спряжения 

          Задание №6. 
Укажите слово, в котором после шипящего пишется Ь 
1) сжеч..     2) колюч…       3) груш…           4) пляж… 

           Задание №7. 
В каком ряду буквы пропущены только в словах с чередующимися гласными в корне? 
1) р..сли, заст..лать, б..рюзовый 
2) зам..реть, прол..жили, проб..ваю 
3) заб..рать, р..сток, зам..рзать 
4) бл..стеть, зап..реть, р..стение 
Задание №8 
Укажите слово, в корне которого после шипящей пишется буква О 
1) уч..ба          2) щ..точка            3) ш..рохи           4) пш..нка 
Задание №9 
В каком слове на конце приставки пишется буква З? 
1) Ра..шумелся      2) в..бесился       3) бе..страшный        4) и..пуганный 
Задание №10. 
В каком случае дано неправильное объяснение выбора орфограммы? 
1) ш..пот –в корне пишется Ё, т.к. можно проверить шепчет 
2) ц..ркач – в корне слова пишется буква И 



3) ..бежать – пишется приставка З, т.к. она находится перед звонкой Б. 
4) водор..сли – в корне с чередование перед С пишется буква О 
Задание №11. 
Найдите ошибку в характеристике предложения. 
Лес зазеленеет, когда пригреет весеннее солнышко. 
1) повествовательное 
2) сложное 
3) бессоюзное 
4) грамматическая основа первого П. – лес зазеленеет; второго – пригреет солнышко 
Задание № 12 
В каком П. союз И связывает однородные сказуемые? (Знаки препинания не расставлены) 
1) Вода журчит под толщей снега и набирает она силу для победы весны. 
2) Снег усилился и снежинки лупили по шлему. 
3) Подул сильный ветер и с деревьев посыпались листья. 
4) Апрельский дождь прошёл и освежил всё вокруг 
Задание №13. 
В каком П. допущена пунктуационная ошибка? 
1) В нашем лесу обитают разные звери, зайцы, лисы и даже волки. 
2) Уважаемые родители, собрание состоится в субботу в три часа. 
3) Она проснулась окончательно, когда её лица коснулся луч солнца. 
4) Дорожка выбежала на берег и пошла вдоль него.Задание № 14. 
Укажите сложное предложение (Знаки препинания не расставлены) 
Исчезают последние клочки снега и появляется трава. 
Ещё зелёный стоит старый развесистый дуб и роняет жёлуди. 
Медленно кружатся падают с берёз лёгкие жёлтые листья. 
В лесу водилось множество разных птиц иволги кукушки дятлы поползни. 

Работа с текстом. 
Прочитайте текст и выполните данные ниже задания. 
(1)… (2) Их так много, что трудно решить даже, с каких слов начать. 
(3) Летние грозы проходят над землёй и заваливаются за горизонт. (4) В народе говорят, что туча не прошла, а свалилась. (5) Молнии то 

бьют в землю прямым ударом, то полыхают в чёрных тучах, как вырванные с корнем ветвистые деревья. (6) Гром перекатывается, грохочет, 
ворчит, рокочет, встряхивает землю… 

(7) Рядом с зарницей стоит слово заря – одно из прекраснейших слов русского языка. (8)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (9) 
Она разливает по небу множество красок и медленно переходит в сумерки и ночь… 

(10) Я уверен, что для полного овладения русским языком нужно не только общение с народом, но и с природой. 
( По К.Паустовскому) 
1) Какое предложение должно быть первым в этом тексте? 
1. Русский язык богат синонимами. 
2. Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений! 



3. Меня всегда интересовала история происхождения слов. 
          2) Определи тип речи данного текста 

1. повествование         2. описание         3.рассуждение 
          3) Определи стиль речи данного текста 

1. научный       2.разговорный             3. художественный 
          4) Какое высказывание полнее раскрывает главную мысль текста? 

1. В русском языке множество слов для обозначения небесных явлений. 
2. Грозы, молнии, зарницы – небесные явления. 
3. Для полного овладения русским языком достаточно общения с природой. 

          5) В каком варианте указана  грамматическая  основа третьего предложения? 
1. летние грозы проходят и заваливаются 
2. грозы проходят и заваливаются 
3. грозы проходят 

          6) В каком предложении автор использует сравнение? 
1. 4,              2. 5              3. 8 

Инструкция к контрольной работе 
Входящая контрольная работа на 6 класс состоит из 2 частей: 
1 часть состоит из 14 заданий и проводится в тестовой форме и проверяет знания учащихся по основным разделам русского языка 

(орфоэпии, фонетике, морфемике и т.д.) 
2 часть – работа с текстом. (6 заданий) 

За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. 
Шкала оценивания: 

19 – 20 баллов – «5» 
15 – 18 баллов – «4» 
10 – 14 баллов – «3» 
Менее 10 баллов – «2» 

Ключ к контрольной работе: 
Тест: 2 1 3 3 2 1 4 3 2 3 3 4 1 
1Текст:2 3 3 1 2 2 

 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Морфемика.Словообразование.Орфография.» 
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. Прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики. 
      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки 
хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (105 сл.) 



Грамматическое задание: 
I вариант 
1.Выполните морфемный разбор слов. 
  Придорожных, играет, держатель, долетели. 
2. Выполните морфологический разбор слова. 
  (По) лесу. 
3.Поставьте ударение в словах. 
Красивее, кухонный, торты, начался, договор. 
Грамматическое задание: 
II вариант 
1.Выполните морфемный разбор слов. 
  Прибрежные, учитель, пугаем, перечитала. 
2.Выпоните морфологический разбор слова. 
  (В) траве. 
3.Поставьте ударение в словах. 
Сливовый, звонит, банты, ждала, удался 
«Контрольная работа по теме Лексикология» Тест. 

Вариант - 1 

 

1. Выбери правильный вариант ответа. 

Aнтонимы - это 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) слова, одной и той же части речи, отличающиеся оттенками лексического значения 

в) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

2. Укажите строку, где все слова являются синонимами. 

а) бросать, кидать, швырять 

б) ураган, дождь, пурга 

в) алфавит, азбука, букварь 

3. Укажите антоним к выделенному слову в переложении 

Скажу я слово потерял, и скажешь ты…. 

а) узнал б) понял в) нашёл г) бери 



4. Укaжите многозначные слова. 

а) лист б) скакалка в) дождь г) полотно 

5.Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) сл…зать крем е е е и 

б) сп…шите домой и и е е 

в) обв…ла карандашом е и и е 

г) пос…деть от страха и е и е 

6. Новые слова, возникающие в языке, называются 

а) историзмы б) неологизмы в) диалектизмы г) профессионализмы 

7. Слова, вышедшие из активного повседневного употребления 

а) заимствованные б) жаргонизмы в) диалектизмы г) устаревшие 

8. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) выр…стать на грядке а о о а 

б) зелёный р…сточек о а о о 

в) деревья выр…сли а о а о 

г) отр…сли машиностроения о о а а 

9. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 

А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

10. Укажите предложение(я), в котором используется слово в переносном значении. 

а) Сестре подарили золотые серёжки. 

б) Золотые колосья пшеницы клонились к земле. 



в) В моей коллекции есть золотые монеты. 

г) У моей мамы золотые руки. 

11. Укажите пары, слова в которых являются антонимами. 

а) длинный – короткий г) месяц - год 

б) красивый – уродливый д) мудрец – глупец 

в) большой – широкий е) враг - недруг 

12. Укажите пары, слова в которых являются синонимами 

а) зной – прохлада г) верный - правильный 

б) дорожка – тропинка д) маленький - шустрый 

в) комната – квартира е) цветной - яркий 

13. Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но совершенно разные по лексическому значению 

а) антонимы б) диалектизмы в) омонимы г) синонимы в) архаизмы 

14. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) выж…гать рисунок и е е и 

б) заб…ру домой е е и и 

в) выт…рать пыль и и е е 

г) отп…реть замок е и е и 

Вариант - 2 

1. Выбери правильный вариант ответа. 

омонимы - это 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) слова, одной и той же части речи, отличающиеся оттенками лексического значения 

в) слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению 

2. Укажите строку, где все слова являются синонимами. 



а) ливень, дождь, буран 

б) стеречь, караулить, охранять 

в) враг, противник, соперник 

3) Укажите антоним к выделенному в предложении слову 

На поляне всех замучила жара, зато в лесу…. 

а) холод б) тень в) прохлада г) зной 

4. Укажите многозначные слова. 

а) иголка б) компас в) приём г) мяч 

5.Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) усм…рить зверя и е и е 

б) посв…тить в темноте е и и е 

в) сл…пить глаза е и е и 

г) пос…деть смирно и е и е 

6) Слова, вышедшие из активного повседневного употребления 

а) заимствованные б) жаргонизмы в) диалектизмы г) устаревшие 

7. Новые слова, возникающие в языке, называются 

а) историзмы б) неологизмы в) диалектизмы г) профессионализмы 

8. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) заст…лать постель и и е и 

б) ст…реть надпись е е е и 

в) бл…стать красотой и и и е 

г) отп…рать засов и е е е 

9. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами 



А. родниковый ключ – ключ от двери 

Б. разговорчивый человек – молчаливый юноша 

В. давай смеяться – стали хохотать 

10. Укажите предложение(я), в котором используется слово в переносном значении. 

а) Вчера день был очень тёплый. 

б) Мама дала мне тёплый костюм. 

в) В школе первоклашкам оказали тёплый приём. 

г) Чайник на плите ещё тёплый. 

11. Укажите пары, слова в которых являются антонимами. 

а) храбрый – верный г) проезд – проход 

б) далёкий – близкий д) потолок - пол 

в) кислый – горький е) висеть – стоять 

12. Укажите пары, слова в которых являются синонимами. 

а) долгий - близкий г) всадник - наездник 

б) печальный – грустный д) трус - предатель 

в) старший - важный е) столица – город 

13. Слова, вошедшие в русский язык из других языков 

а) устаревшие б) диалектизмы в) заимствованные г) синонимы в) историзмы 

14. Укажите букву, которая обозначает ряд с правильным вариантом ответа. 

а) б) в) г) 

а) молодые р…стения о а о а 

б) ср…слись вместе о о о о 

в) отр…щивать волосы а о о а 

г) выр…сли на юге а а а о 

 



1 вариант 

За 1 – 6 баллов – «2», 7 – 9 – «3», 10 – 13 – «4», 14 – «5» 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

а а в а,г г б г г а б,г а,б,д б,г в а 

 

2 вариант 

За 1 – 6 баллов – «2», 7 – 9 – «3», 10 – 13 – «4», 14 – «5» 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

в б в а,в а г б а а в б,д б,г в г 

 
 
Контрольный диктант по теме « Имя существительное как часть речи» 

Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и 
маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит 
рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают 
свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 
Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под 
пнем в сугробе. 

(112 слов)(По И. Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 

1. Произведите морфологический анализ слов: 
1. вариант – непогоду, на сучок; 
2. вариант – жизнью, на ветках. 



2. Произведите морфемный анализ слов: 
1. вариант – речонка; 
2. вариант – бельчонок. 

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

Контрольный диктант с грамматическим заданием 
по теме «Имя прилагательное» 

Пятые сутки геолог   пробирался через тайгу. Ненастье мешало ему  двигаться быстрее, но сегодня снегопад прекратился. 
Кончились запасы пищи, и теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал зернышки, набирал их   в горсть и долго жевал. 
Геолог   расположился  на  ночлег под раскидистой елью, разложил костер около смолистого пня,   набросал  еловых веток и прилег прямо   
на них. 

Языки пламени  костра то замирали, то вспыхивали. От костра расстилался  душистый дымок.  Глаза слипались.  Геолог чувствовал ужасную 
усталость. Он знал, что ему  предстоит  долгий и опасный путь через  глухую местность. 
Ночь преобразила лес. Сугробы снега превращались в причудливые фигурки. 

Геолог  прислушался и   вдруг  ясно услышал рев машин.        Он поднялся,  затоптал   костер  и пошел на шум машин. 
Выполните грамматические задания 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 
1 вариант 
Ножом он вытаскивал зернышки, набирал их   в горсть и долго жевал. 

   2 вариант 
Геолог  прислушался и   вдруг  ясно услышал рев машин. 

2. Произведите морфологический разбор слов: 
1 вариант 
(Под) раскидистой (елью) – 
Еловых (веток) – 

2 вариант 
В причудливые (фигурки) – 

Смолистого (пня) – 
3. Произведите  морфемный разбор слов (по составу): 

1 вариант 
Заячий,   ближний,   лисий,    дядин,   поздний 
2 вариант 
Сестрин,   синий,  песий,   Юрьев,  Петров 
4. Образуйте все формы сравнительной степени слова (1 вариант) 
Опасный – 

Образуйте все формы превосходной степени слова (2 вариант) 
Ужасный – 
 
 



Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «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). 
1 вариант. 
1.Определите падеж числительных в 1 абзаце. 
2.Произведите морфологический разбор любого числительного из 2 абзаца. 
3.*Произведите синтаксический разбор 3 предложения 2 абзаца (Глубинное бурение). 
4.*Просклоняйте любое числительное из диктанта. 
2 вариант. 
1.Определите падеж числительных во 2 абзаце. 
2.Произведите морфологический разбор любого числительного из 1 абзаца. 
3.*Произведите синтаксический разбор 1 предложения 1 абзаца (Люди всегда…). 
4.*Просклоняйте любое числительное из диктанта. 
 
 
 
Контрольная работа по теме « Местоимение». Тест. Контрольный тест по теме «Местоимение». 
1. Какое из слов является местоимением? 
1) другой;     2) первый;     3) резкий;     4) вчерашний. 
2. Каким общим грамматическим значением обладают местоимения? 
1) значение предметности;  2) значение признака;  3) значение указательности. 
3. Определите синтаксическую роль местоимения в каждом предложении.   
1) Нас сочетала строгая пора.               2) Он рукой разровнял гальку.   
3) У нас чужие очень редки.                   4) Тоска сжимала её сердце. 
А. Подлежащее.   Б. Дополнение.   В. Определение.   Г. Обстоятельство. 
4. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам местоимений) соответствует ряд  СВОЙ, СЕБЕ, МНЕ? 

1) личное, притяжательное, возвратное; 
2) притяжательное, личное, возвратное; 
3) притяжательное, возвратное, личное. 

5. Какой последовательности по расположению (согласно разрядам) соответствует ряд ЭТОТ, ДРУГОЙ, КАКОЙ? 
1) указательное, определительное, относительное; 
2) относительное, указательное, определительное; 



3) определительное, относительное, указательное. 
6. В каком словосочетании отрицательное местоимение с НЕ? 
 1) н..чего не говорит;    2)  н..чего говорить;  3) н..сколько не раскаивается. 
7. В какой пословице отрицательное местоимение с НИ?   
1) Что за честь, если н..чего есть.  2) Моя хата с краю, я н..чего не знаю. 
8. В какой цепочке слов местоимения пишутся слитно? 

1) (Ни)кто, (ни)какой, (ни)чей. 
2) Ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего. 
3) (Кое)что, кого(то), чего(либо). 

9. В какой цепочке слов местоимения пишутся через дефис? 
1)(Кое)(у)каких, (кое)(над)чем, (кое)(при)ком. 
2) Кое(какой), что(либо), кто(нибудь), чей(то). 

10. В какой цепочке слов местоимения пишутся в три слова? 
1) (не)кий, (ни)кого, (ни)чего, (не)кто; 
2) (кое)кто, (кое)что, (кое)чей, (кое)какие; 
3) не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого, ни(у)каких; 
4) кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого. 

11. Укажите несклоняемое местоимение. 
1) что;          2) ничто;         3) нечто. 
12. В чём особенность местоимений СЕБЯ, НЕКОГО, НЕЧЕГО? 
1) это неизменяемые местоимения;   2) у этих местоимений отсутствует форма и.п. 
13. Могут ли формы ЕГО, ЕЁ, ИХ  в одних случаях являться личными местоимениями, а в других – притяжательными?   
                           1. Да                                2. Нет 
Ключи к тесту «Местоимение» 6 класс. 

1.    1 
2.    3 
3.    1Б,  2А,  3Г, 4В 
4.    3 
5.    1 
6.    2 
7.    2 
8.    1 
9.    2 
10.  3 
11.  3 
12.  2 
13.  1 
ОЦЕНКА 
«5» - 13 верных ответов. 



«4» - 10 – 12 верных ответа. 
«3» - 6 – 9 верных ответа. 

 
 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Глагол».   
Ежи. 
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в 
камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки. 

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под 
пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто 
разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей. 
Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму 
ежи засыпают. Их ма-ленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.Объём слов: 108 
 По И. Соколову-Микитову 
Грамматические задания: 

 Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном тексте. 
 Произведите морфологический анализ слов: 

I вариант – услышите; 
II вариант – доносились. 

 Составьте схему 1 предложения последнего абзаца. 
  

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 
Цветочный город 
  В одном сказочном городе жили коротышки. В городе у них было очень красиво. Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, ромашки, 
одуванчики. Там даже улицы назывались именами цветов: улица Колокольчиков, аллея Ромашек, бульвар Васильков. А сам город назывался 
Цветочным городом. 
  Лето подходило к концу, и на улицах зацвели самые красивые цветы: белые хризантемы, красные георгины, разноцветные астры. Огненные 
настурции вились по огородам, по стенам домов и цвели даже на крышах. Ветерок доносил нежный запах резеды и ромашки. 
  За рекой был лес. Коротышки делали из березовой коры лодочки, переплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами.                
(По Н. Носову)  (99 слов) 
 
   Грамматическое задание. 
 
1) Выполните  синтаксический разбор простого предложения: 
Вариант I –  Вокруг каждого дома росли цветы: маргаритки, ромашки, одуванчики.  
Вариант II - Коротышки делали из березовой коры лодочки, переплывали через реку и ходили в лес за ягодами, за грибами, за орехами. 
2) Составьте схему предложения с обобщающим словом. 
3) Выпишите 3 слова с изученными различными орфограммами. 



 
Итоговая тестовая работа за 6 класс 
1 вариант 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) ход…т, бре…тся, мечта…те;   Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 
В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стреля…те, зажига…т, стел…шь;   Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 
В) верт…м, вер…м, дума…м 
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 
А) кле…т, стел…т, исследу…т;   Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 
В) сдвин…т, порт…т, служ…т 
4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 
А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней.   Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся только сильней.   В) Ты идёш (?) по земле молодой – 
зеленеет трава за тобой. 
Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 
5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 
А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга продолжительными гудками.   Б) Небольшие стаи чаек след…вали за 
кораблём.  В) Мы выпил…вали фигурки для тира. 
6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 
А) Тебя это не к…сается.   Б) Нам предл..жили  пойти в поход. 
В) Тебя это не к…снётся.   Г) Это предл..жение нам не подходит.. 
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) Мне (не) хотелось от вас уезжать.  Б) Я другой такой страны (не) знаю. 
В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 
8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 
А) Мои родители ложат деньги в банк.   Б) Мои родители кладут деньги в банк. 
В)  Сестра одевает брата. 
9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 
А) Эта девушка более стройная.   Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 
В) Более громкая песня зазвучала впереди. 
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) алыч…вый, камыш…вый;  Б) груш…вый, ситц…вый; 
В) холщ…вый, свинц…вый. 
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) сильный;  Б) мрачный;   В) умна. 
12. В каких словах пишется Н? 
А) песча…ый;   Б) деревя…ый;   В) хозяйстве…ый;   Г) безветре…ый. 
13. В каких словах пишется НН? 



А) воробьи…ый;  Б) ветре..ый;  В) были…ый;  Г) кожа…ый. 
14. В каких словах пишется – К - ? 
А) кавказ…ий;  Б) француз…ий;  В) грец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый;   Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 
В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) русско (немецкий), народно (хозяйственный);  Б) тёмно (зелёный), древне (русский); 
В) восточно (европейский), дальне (восточный) . 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 
А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать;   Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 
  
18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) с двадцатью девятью машинами;  Б) около семиста килограммов; 
В) к тридцать шестому километру. 
  
19. Отметьте номер слова, где на месте пропуска пишется буква, передающая звонкий согласный звук: 
А) по_чевать;  Б) сладкое_ка;  В) бе_трепетно;   Г) про_ба. 
  
20. Укажите номер варианта, не соответствующего стилистическим нормам языка: 
А) килограмм сахару; 
Б) в одну тысячу девятьсот восемьдесят четвертом году;  В) с тремя ножницами; 
Г) вопреки ему. 
21. В каком ряду во всех словах пропущен ь? 
А) не завис(ь)те, син(ь)ка, волноват(ь)ся;  Б) береч(ь)ся, сплош(ь), клян(ь)чить; 
В) не плач(ь), проч(ь)ти, навзнич(ь);          Г) солов(ь)иный, воз(ь)мите, из груш(ь). 
22. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить двоеточие? 
А) Я доверяю любящим_ потому что они великодушны.  Б) Земля кругла_ на ней не скроешь тайны.  В) Люблю веселое искусство природы_ 
цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны.  Г) Слышу я_ что звенит синица средь желтеющих полей. 
23. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится? 
А) Не бывать бы счастью_ да несчастье помогло.  Б) Жизнь дается один раз_ и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво.  В) Ответьте же 
мне_ а то я буду беспокоиться. 
Г) Уже совсем рассвело_ и народ стал подниматься, когда я вернулся в свою комнату. 
  
24. Отметьте номер слова с приставкой пре-: 
А) пр_сечь;  Б) пр_ручить;  В) пр_беречь;  Г) пр_дорожный. 
  
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь);  Б) кое (как), кем (то), когда (либо) . 



  
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Мне н…кого винить.  Б) Я н…кого не виню. В) Я н.. о чем не сожалею. Г) Здесь н…когда не было сада. 
  
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 
А) (не) кому, ни (к) кому;  Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 
  
28. В каком предложении допущена ошибка в употреблении местоимений? 
А) Я грущу по Вас.  Б) Я надел евоные коньки. В) Их тетради не проверили. Г) Я надел его коньки. 
  
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Группа пробиралась через болота и леса. 
А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, невозвратный, стоит в прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 
Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, стоит в прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 
  
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне интересно наблюдать за играющими животными. 
А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 
Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 
 
Вариант 2 
1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
А) улыба…тся, маш…шь, увид…те;  Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 
В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 
  
2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 
А) стел…м, бре…шь, кол…т;   Б) каса…тся, терп…м, слуша…т;  В) интересу…тся, обид…м, брос…те. 
  
3. В каком ряду во всех словах пропущена буква У (Ю)? 
А) кол…т, бор…тся, плещ…т;  Б) игра…т, копа…т, кле…т; В) рассматрива…т, стреля…т, дыш…т. 
  
4. В каком примере не нужно писать Ь? 
А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда вернёш (?) ся. 
Б) Мама велела мне подстрич (?) ся.  В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 
Г) Мне долго будет снит (?) ся море. 
  
5. В каком примере на месте пропусков пишется О (Е)? 



А) Мама упаков…вала вещи. Б) Рабочие расклад…вали инструменты. 
В) Через толстое стекло иллюминатора видно было, как буш…вало море. 
Г) С особенным удовольствием мы уклад…вали походные пожитки. 
  
6. Где на месте пропуска пишется А? 
А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. Б) Мы прил…гали максимум усилий к тому, чтобы победить. В) Яблочный пирог 
подг..рел. 
Г) Тебя мои проблемы не к…снутся. 
  
7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 
А) В воскресенье мне (не) здоровилось. Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 
В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 
  
8. В каком примере допущена ошибка в употреблении глагола? 
А) Утром мама помогает мне надевать вещи. Б) Утром мама помогает мне одеваться. 
В) Положите вещи на место. Г) Я ложу тетрадь в портфель. 
  
9. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 
А) Песня зазвучала более громче. Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 
В) Море было менее спокойным, чем вчера. 
  
10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 
А) песц…вый, парч…вый; Б) кумач…вый, еж…вый; В) реч…вой, лиц…вой. 
  
11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 
А) туманный;  Б) сильна;  В) зелёный. 
12. В каком слове пишется НН? 
А) гуси…ый;  Б) ветре…ый; В) стекля…ый; Г) кожа…ый. 
13. В каком слове пишется Н? 
А) деревя…ый; Б) серебря…ый; В) тума…ый; Г) глуби…ый (взрыв). 
14. В каком слове пишется – СК - ? 
А) вя…ий; Б) матрос…ий; В) немец…ий. 
15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 
А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; Б) (не) вежливый; (не) громкий; 
В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 
16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 
А) красно (щёкий), средне (азиатский; Б) шахматно (шашечный, средне (европейский); 
В) бело (крылый), юго (западный). 
17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 



А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 
18. В каком примере допущена ошибка в употреблении числительных? 
А) у двадцати семи девочек; Б) от шестиста девяти; В) с пятнадцатью килограммами. 
19. В каком слове пишется нн? 
А) путан_ый; Б) коноплян_ый; В) ветрен_ый; Г) маринован_ый. 
20. В каком слове пропущен ь? 
А) свар_щик; Б) проч_ти; В) гвоз_ди; Г) буд_те. 
21. В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 
А) Не сули журавля в небе _ дай синицу в руки. Б) Доверие _ всегда самый дорогой подарок. В) Так хотелось бы знать _ куда еще занесет судьба? 
Г) Я советую читать и изучать классиков _ Пушкина, Тургенева, Толстого. 
22. Укажите предложение с речевыми ошибками: 
А) Напрягши силы, человек самых средних способностей может добиться чего угодно. 
Б) Часть книг, предназначенных для выставки, уже получена. 
В) Два крайних окна в первом этаже закрыты изнутри газетными листами. 
Г) Можно преображать мир сообразно своим представлениям. 
23. В каком слове пропущена буква ы? 
А) регистрац_я; Б) ц_ганка; В) ц_ферблат; Г) панц_рь. 
24. Отметьте номер слова с приставкой пре-: 
А) пр_влекательный;   Б) пр_бывание ( в городе);  В) пр_бытие;  Г) пр_норавливаться. 
25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 
А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 
26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 
А) Нам н… о чём говорить.                Б) Мы н… о чём не говорили. 
В) Я н…где не мог найти эту книгу.  Г) Мне н…когда не нравилась эта книга. 
  
27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 
А) (ни) кто, (не) кого;  Б) ни (у) кого, не (с) кем. 
  
28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 
А) Мне не нужны ейные игрушки. Б) Мне не нужны её игрушки.  В) Я хорошо к нему отношусь. 
  
29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Листок закружился устало. 
А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов. вида, возвратный, стоит в прошед. времени, ед. числе, муж. роде;  Б) глагол 
повелительного наклонения, 2-го спряжения, невозвратный, сов. вида, стоит в наст. времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 
  
30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного слова? 
Мне купили спортивный костюм. 



А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен. роде, имен. падеже, в полной форме; Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, 
винит. падеже, муж. роде. 
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