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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку, 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга (2021-2022 учебный год), учебного плана ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год.  

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 
Используемые пособия 

Базовый Программы по русскому 

языку к учебникам для 5-9 

классов (авторы программы 

М. М. Разумовская, В. И. 

Капинос, С. И. Львова, Г. А. 

Богданова, В. В. Львов)  

под научной редакцией 

доктора педагогических 

наук М. М. Разумовской  

и доктора филологических 

наук П. А. Леканта 

//Программно-методические 

материалы. Русский язык.  

5-9 классы. – М.: Дрофа, 

2013. 

Русский язык: 

Учеб. Для 6 кл. 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И.  Капинос 

и др.; Под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта. – 

М.: Дрофа, 

2019 

1. Никулина М.Ю. Тесты  

по русскому языку: 7 класс:  

к учебнику 

М.М.Разумовской и др. 

«Русский язык. 6 класс». – 

М.: Экзамен, 2012. 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Интегрированный курс реализует родственные по содержанию предметы, но 

относящиеся к разным предметным областям: курс русского языка из предметной области 

«Русский язык и литература» и курс «Русский родной язык» из предметной области 

«Родной язык и литература» учебного плана  ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. На 

его изучение отводится 204 часа (6 часов в неделю).  

Курс выстроен по модульному принципу и реализуется следующим образом: 
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Интегрированный 

курс, 6 класс 

кол-во 

часов 

(в год) 

из них модуль период 

освоения 

Русский язык, 

русский родной язык  

  

204 

(187+17) 

Контрольные 

работы: 10 

Развитие речи: 38 

«Русский 

язык» 

« Русский 

родной язык» 

1-4 четверти 

 

 

Таким образом, интеграция курса обеспечивается реализацией двух 

взаимозависимых модулей: «Русский язык» и «Родной (русский) язык», каждый из 

которых включает в себя различные дидактические единицы: блоки, разделы, подразделы 

и темы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В учебниках русского языка под редакцией М.М. Разумовской содержание 

языкового и речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная 

основа обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится  

для того, чтобы помочь обучающимся осознать свою речь, опереться на речеведческие 

знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками 

самоконтроля.  

Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию  

у обучающихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский 

язык, интереса к его изучению. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной 

этап, реализующий программный материал в логике его развития.  

Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей 

направленности разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза 

всестороннего речевого развития обучающихся со специальной лингвистической 

подготовкой. Прежде всего усилена в целом речевая направленность в подаче 

программного материала. Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим 

текстом и словарями.  
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Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения как устных,  

так и письменных высказываний обучающихся. Параллельно школьники обучаются 

языковому анализу.  

Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида 

речевой деятельности. 

В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - 

указанием адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается 

под рубрикой "Возьмите на заметку!''  

В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала  

на всех уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний 

учитывает реальные возможности обучающихся и строится в развитии.  

Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе,  

с учетом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются  

в полном объеме. Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация", "Речь". 

В программу интегрирован модуль «Родной язык (русский)», ориентированный на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения 

во всех школах Российской Федерации. Содержание направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

 

Цель обучения 

Главная цель обучения русскому языку в школе состоит в том, чтобы обеспечить 

языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить  

и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

В соответствии с модулем «Родной язык (русский)» в курсе русского языка 

актуализируются следующие цели: воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него - к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка. 

 

Задачи обучения: 

1) дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о его богатстве  

и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 
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морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике;  

2) развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению форм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

3) формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения  

и навыки. 

 

Содержание рабочей программы 

О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. Краткая история русского литературного 

языка. 

Речь (38 ч) 

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

о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного  

и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический прием, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочет. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика - этикет - мораль; этические нормы - этикетные нормы - 

этикетные формы. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы — инструкция, объявление. Текст, тематическое единство 

текста. Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом текст. Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

 

Правописание (15 ч) 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ъ; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 
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Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, 

пояснение. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в 

предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Словарная статья, её строение. 

 

Язык. Правописание. Культура речи (40 ч) 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов  

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные 

способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-приставочный, 

сложение. Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имен существительных, прилагательных и глаголов. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика (2 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. Подвижное ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах 

прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на -ить; глаголы звонить, 

включить и др. 

Правописание сложных имен существительных и прилагательных; употребление н, 

нн. 

в именах прилагательных, образованных от имен существительных; правописание  

приставок  при-  и  пре-, букв ы—ив корне после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Морфология. 

Орфография  

Культура речи (6 ч) 

Орфоэпические особенности частей речи.  
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Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Наречие. Слова категории состояния (61 ч) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ь 

после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— нн в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова 

категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Имя числительное (10 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. Типичные грамматические ошибки в речи. Склонение порядковых и 

количественных числительных. 

Культура речи (8 ч) Правильное употребление в речи имен числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных 

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

произношение имен числительных. Современные неологизмы и их группы по сфере 

употребления и стилистической окраске. 

Местоимение (19 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических  

и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений, в тексте. 

Склонение местоимений. 
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Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение местоимений: их (не «ихний»), 

о нём (не «о ём») и т.д. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Резервные часы (4 ч) 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

обучащихся  

6 класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым обучащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика  

и его повседневной жизни. 

Планируемые результаты изучения интегрированного предмета «Русский 

язык» и «Русский родной язык» 

Содержание программы направлено на достижение следующих результатов 

обучения: 

- личностные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- предметные результаты обучения. 

 

Курс русского языка направлен на реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку  

и на достижение обучающимся следующих личностных результатов: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку  

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений  

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию  

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

различных сферах и ситуациях общения, о стилистических ресурсах русского языка, 

основных нормах русского литературного языка, русском речевом этикете; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

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

преобразовывать необходимую информацию 

Метапредметные универсальные учебные действия. Программа реализует идею 

межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

 Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов 

обучения  

Восприятие высказывания.. Осмысленно, с установкой на полное понимание 

содержания читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты разных 

 стилей, правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью 

интонации авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять стиль 

речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, характерные 

для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать 

текст, сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста 

языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания, раскрывать тему  

и основную мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать 

последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочёты в построении текста,  

в частности нарушения последовательности и связности изложения; исправлять речевые  

и грамматические ошибки. 

Предметные результаты 

К концу 6 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

• по     орфоэпии:      правильно   произносить употребительные сложносокращенные 

слова; употребительные слова изученных частей речи; 

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; 
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• по  морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи (напри-

мер, 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 уроков: 

 

• комбинированный урок, 

• урок-беседа,  

• повторительно-обобщающий урок,  

• урок-исследование, 

• урок-лекция, 

• урок-семинар, 

• урок-практикум,  

• урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

• обобщающая беседа по изученному материалу; 

• различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

• виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой 

(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

• составление обучающимися авторского текста в различных жанрах 

(подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре 

эссе, очерка, рассказа и т.д); 

• наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала  

с последующим его использованием по заданию учителя; 

• изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
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• письмо под диктовку; 

• комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке 

 

• оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения 

языкового оформления, уместности, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• взаиморецензирование; 

• анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

их употребления; 

• разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

• лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

• разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное 

-аудирование 

-информационная переработка устного и письменного текста 

-составление плана текста 

-пересказ 

-продолжение текста 

-составление тезисов 

-редактирование 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров 

• создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-

научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных 

орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка, применяемых в практике речевого общения; 

• создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей  

с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

• составление орфографических и пунктуационных упражнений самими 

учащимися; 

• работа с различными информационными источниками: учебно-научными 

текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе 



12 

 

 

 

представленных  

в электронном виде), конспектирование. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения обучающихся производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения обучающихся, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений  

и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность обучающихся выражать свои мысли, своё отношение  

к действительности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях 

и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающихся по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения обучающихся, письменные 

работы типа изложения с творческим заданием, тестирование, сочинения разнообразных 

жанров, рефераты. 

 

Виды и формы контроля 

При планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 

диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий с дополнительными заданиями), тест, 

комплексный анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, 

лингвистические рассказы на основе интерактивных таблиц, сочинения небольшого 

объема по началу,  

по опорным словам. 

На уроках русского языка будет реализовываться воспитательный потенциал 

предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей 

программы воспитания школы (Модуль «Школьный урок»). 

Для этого на уроках применяются интерактивные формы работы обучающихся: 

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 
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обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется в 

соответствии с действующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости обучающихся ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация в 6 классе по русскому языку проводится однократно в 

конце учебного года в период с 15 марта по 22 мая 2022 года в форме учета текущих 

достижений. 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

уроков русского языка в 6 классе 

2021-2022 учебный год 

  

№  

уроков 
Изучаемый раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

 

Планируемые результаты Виды контроля 

 

 
Предметные 

Метапредметные /личностные 

УУД 
 

 

1 

Вводный. Слово - основная 

единица языка. Краткая 

история русского 

литературного языка. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знать функции слова. Уметь 

работать с материалами 

учебника, пересказывать 

лингвистический текст 

Способность решать творческие 

задачи в различных формах (эссе, 

синквейны, миниатюры). 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения  

к Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

России 

Работа на уроке 

2 
Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах, о тексте 
1 

 

 

 

 

Уметь определять стили 

речи на основе анализа 

речевой ситуации, видеть 

языковые средства 

изученных стилей 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Аккуратность, интерес 

 к русскому языку 

Работа на уроке 
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3 

Что мы знаем о речи, ее 

стилях и типах, о тексте. 

Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий 

этика - этикет - мораль; 

этические нормы - 

этикетные нормы - 

этикетные формы. 

  

1 

 

 

 

Корректировка знаний 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Самостоятельность, 

внимательность, 

любознательность 

Работа на уроке 

4 Орфография и пунктуация 1 

 

 

 

 

Формирование 

 и закрепление умения 

видеть и объяснять 

орфограмму в слове; 

закрепление умения ставить 

знаки препинания Умение 

определять части речи и их 

синтаксическую роль. 

 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования 

Работа на уроке 

5 
Употребление прописных 

букв 
1 

 

 

 

Закрепление навыка 

употребления прописных 

букв; формирование умения 

постановки кавычек  

в именах собственных; 

Умение систематизировать 

информацию, формулировать 

вывод, соотносить свою 

деятельность с деятельностью 

других. 

Работа на уроке 
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 пунктуационный повтор. 

 

Умение систематизировать 

информацию, формулировать 

вывод, соотносить свою 

деятельность с деятельностью 

других. Формирование 

ответственного отношения  

к учению 

6 Буквы Ь и Ъ 1  

Закрепление умения 

употреблять ь как 

разделительный, как 

показатель грамматической 

формы слова и для 

обозначения мягкости 

согласного звука; 

закрепление умения 

употреблять  

Формирование умения оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Формирование 

самостоятельности, активности, 

уверенности в своих силах 

Работа на уроке 

7-9 Орфограммы корня 3  

Умение анализировать 

правописание слов, устно 

комментировать, 

графические выделять  

и объяснять орфограммы 

Закрепление знаний  

об орфограмме в корне; 

закрепление умения 

различать вид в корне; 

пунктуационный повтор. 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, вести дискуссию 

Самостоятельность, 

внимательность, 

любознательность 

Работа на уроке. 

Ф. Словарный  

диктант 
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Первичная диагностика 

сформированности умения 

грамотно писать слова 

 с орфограммой в корне; 

формирование умения 

пользоваться словарем 

10-12 

 
Правописание окончаний 3  

Знать функции окончания, 

выделять его в слове, 

правила написания 

окончаний  

в разных частях речи 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Активность, 

коммуникабельность, стремление 

к успеху, собранность, 

рассудительность. Формирование 

осознанного, уважительного  

и доброжелательного отношения  

к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции,  

к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России, народов мира. 

Работа на уроке. 

Ф. Самостоятельная 

работа 
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13 

Слитное и раздельное 

написание «не» 

 с существительными, 

прилагательными 

1  

Знать правило написание 

«не» с существительными  

и прилагательными. Уметь 

применять правило. 

Корректировка знаний. 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование готовности  

и способности вести диалог  

с другими людьми и достигать  

в нем взаимопонимания 

Работа на уроке 

14 

Слитное и раздельное 

написание «не» с 

существительными, 

прилагательными 

1  Уметь применять правило 

Самостоятельность, 

внимательность, 

любознательность 

Работа на уроке 

Ф.  Словарный  

диктант 

 

15 

 

Что мы знаем о тексте. 

Текст, тематическое 

единство текста. Тексты 

описательного типа: 

определение, дефиниция, 

собственно описание, 

пояснение. 

 

1  

Умение составлять текст  

в художественном стиле 

речи с использованием  

в нем оценочных  

и изобразительных средств 

языка 

Умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Аккуратность, интерес  

к русскому языку 

Работа на уроке 

16 

 

Входной контрольный 

диктант № 1 по 

повторению 

1  

Умение пользоваться 

морфологическими 

 и синтаксическими 

навыками 

 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Формирование готовности  

и способности вести диалог  

с другими людьми и достигать  

К. Диктант по теме 

«Повторение» 
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в нем взаимопонимания 

17 
Анализ контрольного 

диктанта 
1  

Формирование  

и закрепление умения видеть 

и объяснять орфограмму 

 в слове; закрепление умения 

ставить знаки препинания. 

Корректировка знаний. 

Умение самостоятельно 

вырабатывать алгоритм работы, 

комментировать текст, 

употреблять различные формы 

самоконтроля. 

Формирование готовности  

и способности вести диалог  

с другими людьми и достигать  

в нем взаимопонимания 

Работа на уроке 

18-19 
Части речи и члены 

предложения 
2  

Умение определять 

синтаксическую роль  

в предложениях разных 

частей речи 

Умение классифицировать 

информацию. 

Рассудительность, настойчивость 

Работа на уроке 

20 

Морфологические 

признаки имени 

существительного 

 

1  

Умение определять 

существительные  

в тексте, определять его 

синтаксическую роль, 

морфологические признаки, 

сравнивать и обобщать 

Умение систематизировать 

информацию, формулировать 

вывод, соотносить свою 

деятельность с деятельностью 

других. Рассудительность, 

настойчивость 

Работа на уроке 

21-22 

 

 

 

2  

Знать способы образования 

имен существительных. 

Уметь выполнять 

словообразовательный 

разбор. 

Умение классифицировать 

информацию. 

Аккуратность, прилежание, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

Ф. Проверочная 

работа 
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Словообразование имен 

существительных 

 

 

 

Формирование умения владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки 

23 

 

Правописание сложных 

имен существительных 

 

 

1  

Формирование умения 

видеть орфограмму, 

правильно писать слова 

 с ней; формирование 

умения работать 

по алгоритму; диагностика 

сформированности умения 

делать морфемный разбор. 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Самостоятельность, прилежание, 

внимательность, самоконтроль, 

собранность 

Работа на уроке 

24-25 

Р.Р. 

Употребление имен 

существительных в речи. 

Компьютерная 

презентация. Основные 

средства и правила 

создания и предъявления 

презентации слушателям. 

 

 

2  

Умение определять 

существительные 

 в тексте, определять 

синтаксическую роль, 

морфологические признаки, 

сравнивать и обобщать 

 

Формирование умения оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Умение классифицировать 

информацию 

Аккуратность, собранность, 

активность. 

Работа на уроке 
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Формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками; формирование 

ответственного отношения 

 к учению. 

26-27 

 

Сочинение-описание 

картины В. Васнецова 

«Витязь на распутье» 

2  

Контроль полученных 

знаний по орфографии 

 и пунктуации 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками; формирование 

ответственного отношения к 

учению 

Ф. Сочинение 

28 

Р.Р. 

Разграничение деловой  

и научной речи. 

Лексические 

заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира 

1  

Формирование умения 

разграничивать научный  

и деловой стили речи; 

формирование умения 

определять стиль речи 

текста; формирование 

умения характеризовать 

речевую ситуацию. 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Аргументированность, 

собранность, стремление  

к успеху 

Работа на уроке 

29 Научный стиль речи. 

Определение научного 
1  Формирование умения 

разграничивать научный  

Представлять результаты своей 

деятельности в различных 
Работа на уроке 
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Р.Р. понятия. Научное 

рассуждение 

и деловой стили речи; 

формирование умения 

определять стиль речи 

текста; формирование 

умения характеризовать 

речевую ситуацию. 

формах (презентация, памятка) 

Культура речи, глубина  

и прочность знаний, 

эрудированность, прилежание, 

активность, самостоятельность 

 

30 

Произношение имен 

существительных. 

Причины заимствований.  
 

 

1  

Знать основные 

орфоэпические нормы, 

нормы транскрибирования 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (схема) 

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками; формирование 

ответственного отношения  

к учению 

 

Работа на уроке 

31 

Р.Р. 
Рассуждение-объяснение 1  

Уметь анализировать  

и пересказывать научные 

тексты типа рассуждения-

объяснения. Уметь полно, 

связно излагать текст, 

дополнять его своими 

рассуждениями 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Активность, любознательность, 

внимательность 

Работа на уроке 

32 Характеристика делового 

стиля. Словарная статья, 
1  

. 

Знать стилевые черты 

Овладение умениями работать  

с учебной и внешкольной 
Работа на уроке 
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её строение официального и делового 

стилей речи, значение 

штампов 

Составлять тексты делового 

стиля. 

 

информацией, использовать 

современные источники 

информации 

Культура речи, внимательность, 

широта интересов, 

аргументированность суждений 

33 

Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. Разряды 

имён прилагательных 

1  

Умение определять 

прилагательные  

в тексте, определять его 

синтаксическую роль, 

морфологические признаки, 

сравнивать и обобщать 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

 

Работа на уроке 

34-35 

Словообразование имен 

прилагательных. 

Отглагольные имена 

прилагательные 

2  

Знать способы 

словообразования 

прилагательных 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (схема) 

Формирование усвоения 

гуманистических, 

демократических  

и традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

Работа на уроке 

Ф. Проверочная 

работа 
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соответствующего современному 

уровню развития науки  

и общественной практики 

36-37 

Правописание сложных 

имен прилагательных. 

Сложносокращённые 

прилагательные 

2  

Знать правила слитного  

и дефисного написания 

сложных прилагательных, 

способы образования 

сложных прилагательных. 

Умение правильно писать 

сложные прилагательные, 

работать по алгоритму, 

наблюдать за изучаемым 

объектом 

Умение применять знания  

о научном стиле речи  

в собственной работе, сохранять 

стиль текста 

Самостоятельность, 

внимательность, аккуратность 

 

Работа на уроке 

Ф. Словарный 

диктант 

38-39 

Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имен 

существительных. Краткие 

имена прилагательные 

2  

Знать правила написания Н 

 и НН в прилагательных, 

суффиксальный способ 

образования прилагательных 

 

Умение применять знания  

о научном стиле речи  

в собственной работе, сохранять 

стиль текста 

Культура речи, глубина  

и прочность знаний, 

эрудированность, прилежание, 

активность, самостоятельность 

Работа на уроке 

Ф. Словарный 

диктант 

40-41 

Употребление 

прилагательных в речи. 

Современные неологизмы и 

их группы по сфере 

употребления и 

2  

Знать основные 

орфоэпические нормы. 

Умение составлять текст 

 в художественном стиле 

Умение представлять результаты 

своей деятельности в различных 

формах (схема) 

Самостоятельность, собранность. 

Работа на уроке 
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стилистической окраске 

 

речи с использованием в нем 

оценочных  

и изобразительных средств 

языка 

Уверенность в своих силах, 

стремление к знаниям 

42 

Р.Р. 

Сочинение-описание 

картины Пластова 

«Сенокос» 

1  

Умение составлять текст 

 в художественном стиле 

речи с использованием в нем 

оценочных  

и изобразительных средств 

языка 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, подбирать  

и группировать материал  

по определенной теме, 

наблюдать за изучаемым 

объектом, графические и устно 

Самостоятельность, прилежание, 

активность, самоконтроль 

Ф. Сочинение 

43 

Произношение имен 

прилагательных. 

Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее 

представление) 

1  Корректировка знаний 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью 

Работа на уроке 

44 Контрольный диктант № 2 1  Корректировка знаний 

Уметь самостоятельно работать, 

проводить анализ и делать 

выводы 

Самостоятельность, прилежание, 

активность, самоконтроль 

К.  Диктант по теме 

«Имя 

прилагательное» 



26 

 

 

 

45 Анализ диктанта 1  
Коррекция знаний. 

Классификация  ошибок 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Аргументированность, 

собранность, 

коммуникативность, стремление 

к успеху 

Работа на уроке 

46 

Р.Р 

Способы связи 

предложений в тексте 
1  

Умение определять средства 

и способы связи 

предложений. Находить 

неправильное употребление 

повтора и исправлять его 

Уметь доказывать и опровергать 

мнение, выслушивать  

и объективно оценивать мнение 

других, вести диалог 

Аргументированность, 

самостоятельность, 

последовательность, 

трудолюбие, собранность 

Работа на уроке 

47 

Р.Р. 

Средства связи 

предложений в тексте 
1  

Знать стилевые черты 

официального  

и делового стилей речи, 

значение штампов 

Уметь доказывать и опровергать 

мнение, выслушивать  

и объективно оценивать мнение 

других, вести диалог 

Формирование усвоения 

гуманистических, 

демократических 

 и традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

Работа на уроке 
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формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки 

 и общественной практики 

48 

Р.Р. 

Употребление 

параллельной связи  

с повтором 

1  

Умение определять средства 

и способы связи 

предложений. Находить 

неправильное употребление 

повтора и исправлять его 

Уметь самостоятельно работать, 

проводить анализ и делать 

выводы 

Уверенность в себе, 

ответственность.  

Работа на уроке 

49 

Р.Р. 

Как исправить текст  

с неудачным повтором 
1  

Умение находить «данное» и 

«новое» 

 в предложениях. 

Определять способ связи 

предложений 

 в фрагментах текста 

Умение самостоятельно работать  

с текстом, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

определять объект анализа 

Аргументированность, 

самостоятельность, 

последовательность, 

трудолюбие, собранность 

Работа на уроке 

50-51 
Морфологические 

признаки глагола 
2  

Знать  морфологические 

признаки глаголов 

 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самоконтроль, прилежание, 

аккуратность 

Работа на уроке 
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52 Словообразование глагола 1  

Знать способы образования 

глаголов, правописание 

суффиксов –ЫВА, -ИВА, -

ОВА, -ЕВА, суффикса 

прошедшего времени. 

 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Аргументированность, 

собранность, 

коммуникативность, стремление 

к успеху 

Работа на уроке 

53 
Способы словообразования 

глагола 
1  

Умение образовывать 

глаголы, определять 

способы образования 

глаголов, составлять 

словообразовательную 

цепочку 

Уметь самостоятельно работать, 

проводить анализ и делать 

выводы 

Самостоятельность, уверенность  

в своих силах, активность 

Работа на уроке 

54-55 
Морфологический разбор 

глагола 
2  

Знать морфологические 

признаки глаголов, уметь 

выполнять морфологический 

разбор 

Уметь доказывать и опровергать 

мнение, выслушивать  

и объективно оценивать мнение 

других, вести 

Самостоятельность, уверенность 

в своих силах, активность диалог 

Самостоятельность, уверенность  

в своих силах, активность 

Работа на уроке 

56-60 
Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ 
5  

Знать условия написания 

приставок пре-, при-, 

трудные случаи написания, 

другие группы приставок  

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, уверенность  

Работа на уроке 

 

Ф. Словарный 



29 

 

 

 

(на –з,-с), неизменяемые в своих силах, активность диктант 

61-62 

Буквы Ы-И  

после приставок 

 

2  

Знать условия написания 

букв ы-и после приставок, 

правила написания других 

приставок 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Активность, аккуратность, 

дисциплинированность, 

внимание 

Работа на уроке 

63 
Контрольный диктант № 3 

 
1  

Умения и навыки 

правописания приставок, 

суффиксов, корней, 

пунктуационная грамотность 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства 

 в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Сосредоточенность, 

внимательность 

К. Диктант по теме 

«Глагол» 

64 
Анализ контрольной 

работы 
1  Корректировка знаний 

Готовность к коллективной 

работе 

Культура речи, выразительность 

Работа на уроке 
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речи, любознательность, 

самостоятельность 

65-67 

Употребление глаголов  

в речи 

 

3  

Умение пользоваться 

дополнительной 

литературой, пересказывать 

повествовательные тексты, 

создавать собственные, 

уметь вести дискуссию 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Культура речи, выразительность 

речи, любознательность, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

68-69 

Произношение 

глаголов. Подвижное 

ударение в глаголах; 

ударение в формах глагола 

прошедшего времени; 

ударение в возвратных 

глаголах в формах 

прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов 

II спр. на -ить; глаголы 

звонить, включить и др. 

 

2  

Знать основные 

орфоэпические нормы, 

нормы транскрибирования 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Сосредоточенность, 

внимательность 

Работа на уроке 

70-71 

Повторение 

орфографии. Национально-

культурная специфика 

русской фразеологии. 

Исторические прототипы 

фразеологизмов 

 

 

2  

Знать правила правописания 

различных орфограмм, 

пунктуации в простом 

предложении  

с однородными членами и 

сложных предложениях 

 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Сосредоточенность, 

внимательность 

Работа на уроке 
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72-73 

Изложение текста с 

экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве» 

2  

Уметь связно и полно 

излагать текст, составлять 

план 

Уметь самостоятельно работать, 

проводить анализ и делать 

выводы 

Сосредоточенность, 

внимательность 

 

Ф. Изложение 

74-75 

 

 

 

 

 

Наречие. Слова категории 

состояния. 

Какие слова являются 

наречиями? 

2  

Знать понятие наречия как 

части речи 

Умение узнавать наречие по 

его признакам,  

и группировать материал  

по определенной проблеме 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Сосредоточенность, 

внимательность 

Работа на уроке 

76 

 

 

Как отличить наречия от 

созвучных форм других 

частей речи? 

2  

 Закрепление умения 

выделять из текста 

словосочетания «глагол + 

наречие» 

 

Умение систематизировать 

информацию, формулировать 

вывод, соотносить свою 

деятельность с деятельностью 

других 

Наблюдательность. 

Работа на уроке 
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 Культура речи, внимательность, 

любознательность 

77-78 

 

 

Разряды наречий по 

значению 

1  Уметь определять разряды 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, культура 

речи, самоконтроль, логика, 

активность, самоконтроль 

Работа на уроке 

79-81 

 

 

Значение наречия в 

предложении и тексте 3  
Знать правило и уметь его 

применять 

Умение доказывать и 

опровергать мнение, умение 

вести диалог. 

Культура речи, серьезность, 

внимательность, 

любознательность, 

выразительность речи 

 

Работа на уроке 

82-83 Слова категории состояния 4  

Знать группы слов категории 

состояния 

 

Умение использовать 

дополнительную литературу, 

определять объект исследования 

Самостоятельность, 

любознательность, аккуратность. 

Рассудительность 

Работа на уроке 

84-86 
Степени сравнения 

1  Корректировка знаний 
Умение работать  

Работа на уроке 
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наречий. Степени 

сравнения наречий в 

сравнении со степенями 

сравнения имён 

прилагательных. 

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Сосредоточенность, 

внимательность 

87-89 
Морфологический разбор 

наречий 
3  Уметь выполнять разбор 

Готовность к сотрудничеству  

с одноклассниками, 

коллективной работе 

Самостоятельность, 

наблюдательность, прилежание, 

старательность 

Работа на уроке 

90-92 
Контрольный диктант № 4 

м его анализ 
3  

Умения и навыки 

правописания приставок, 

суффиксов, корней, 

пунктуационная грамотность 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Аккуратность, прилежание, 

внимательность 

К. Диктант по теме 

«Наречие» 

93-96 
Словообразование 

наречий. 
4  

Знать способы 

словообразования 

 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

Работа на уроке 
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внимательность, вера в свои 

силы, активность, аккуратность 

97 

Морфемный разбор 

наречия на основе 

семантико- 

словообразовательного 

анализа. 

1  

Умение применять знания на 

практике, применять разные 

формы самоконтроля 

 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

внимательность, вера в свои 

силы, активность, аккуратность 

Работа на уроке 

98-99 

Правописание наречий, 

образованных от 

существительных и 

местоимений. 

2  

Корректировка знаний. 

Уметь ликвидировать 

пробелы 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Сосредоточенность. 

внимательность 

Работа на уроке 

Ф. Проверочная 

работа 

100-101 

Р.Р. 

Повествование 

разговорного  

и художественного стилей 

2  
Знать характерные стилевые 

черты повествования 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, уверенность  

в своих силах, активность 

Работа на уроке 

102-103 

Р.Р. 
Повествование в рассказе 2  

Умение сохранять 

стилистику первоначального 

текста, исправлять недочеты. 

Знать характерные стилевые 

черты повествования, части 

Вести диалог, проводить 

сравнение, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Работоспособность, активность, 

уверенность в себе, 

Работа на уроке 
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композиции рассказа рассудительность 

 

104 

Р.Р. 
Сочинение-рассказ 1  

Умение создавать 

собственный текст  

на определенную тему 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Работоспособность, активность, 

уверенность в себе, 

рассудительность 

 

Ф. Сочинение 

105-107 

Р.Р. 

Повествование делового 

 и научного стилей 
3  

Знать признаки научного  

и делового стилей речи. 

Умение создавать 

собственный текст 

 в деловом и научном стиле 

Способность решать творческие 

задачи 

Целеустремленность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

108 

Повторение и обобщение 

изученного 

 

1  

Понятие о наречии как части 

речи. Понятие о группах 

наречий; формирование 

умения образовывать 

наречия по образцу 

 

Умение продолжать и развивать 

мысль собеседника, соотносить 

собственную деятельность  

с деятельностью других 

Целеустремленность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

109-110 Контрольный диктант № 5 2  Умения и навыки 

правописания приставок, 
Способность решать творческие Ф.  Диктант по теме 
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 и анализ работы суффиксов, корней, 

пунктуационная грамотность 

задачи 

Самостоятельность, 

внимательность, аккуратность 

«Наречие» 

111-112 
Правописание НЕ с 

наречиями на -о (-е). 
2  

Знать правила написания НЕ 

 с наречиями 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самоконтроль, трудолюбие, 

собранность, внимательность, 

коммуникативность, стремление  

к успеху 

Работа на уроке 

113-114 
Буквы Н и НН в наречиях 

на о (е). 
2  

Умение правильно писать 

наречия 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, доказывать  

и опровергать мнение 

Самоконтроль, трудолюбие, 

собранность, внимательность, 

коммуникативность, стремление 

 к успеху 

Работа на уроке 

Ф. Словарный 

диктант 

115 
Буквы О и Е в конце 

наречий после шипящих. 
1  

Умение правильно 

образовывать и писать 

наречия 

 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, доказывать 

 и опровергать мнение 

Самоконтроль, трудолюбие, 

собранность, внимательность, 

коммуникативность, стремление  

Работа на уроке 
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к успеху 

116 

Правописание наречий. 

Буква О и А в конце 

наречий. 

1  

Умение правильно 

образовывать и писать 

наречия 

 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самоконтроль, трудолюбие, 

собранность, внимательность, 

коммуникативность, стремление 

 к успеху 

Работа на уроке 

117-118 Дефис в наречиях. 2  Корректировка знаний 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Целеустремленность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

Ф. Словарный 

диктант 

119-121 

Приставки не- и ни- в 

наречиях. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета 

3  

Знать, роль и значение 

наречий в тексте  

для усиления 

выразительности и 

образности 

Умение формулировать 

проблемные вопросы 

Настойчивость, 

дисциплинированность, 

собранность, аккуратность, 

самостоятельность 

Работа на уроке 

Ф. Словарный 

диктант 

122-123 Изложение 2  Уметь связно и полно 

излагать текст, составлять 

Умение организовывать свою 

деятельность, комментировать 
Ф.  Изложение 
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Р.Р. план свою деятельность, задавать 

вопросы и отвечать на них 

Культура речи, внимательность, 

ответственность, 

рассудительность 

 

124 

Буква Ь на конце наречий 

после шипящих. 

 Варианты 

грамматической нормы: 

литературные и 

разговорные падежные 

формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

словарях и справочниках. 

2  

Знать понятие орфоэпии, 

нормы произношения слов, 

роль и значение наречий в 

тексте  

для усиления 

выразительности  

и образности 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом 

Рассудительность, 

внимательность, собранность, 

коммуникативность 

 

Работа на уроке 

125 
Р.р. Употребление наречий 

в речи 
1  

Знать понятие орфоэпии, 

нормы произношения слов, 

роль и значение наречий в 

тексте  

для усиления 

выразительности  

и образности 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом 

Рассудительность, 

внимательность, собранность, 

коммуникативность 

Работа на уроке 
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126 
Р.р. Роль наречий в текстах 

разных стилей. 
1  

Знать правила правописания 

наречий 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Целеустремленность, глубина  

и прочность знаний, 

рассудительность, прилежание 

Работа на уроке 

127 

Р.р. Произношение 

наречий. Ударение в 

наречиях. 

1  
Знать правила 

орфоэпических норм 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Целеустремленность, глубина  

и прочность знаний, 

рассудительность, прилежание 

Работа на уроке 

128 Обобщающий урок по теме 1  

Корректировка знаний. 

Уметь ликвидировать 

пробелы. 

Целеустремленность, глубина  

и прочность знаний, 

рассудительность, прилежание 

Работа на уроке 

129-130 

 

Контрольный диктант № 6 

и анализ работы 

 

2  

Корректировка знаний. 

Уметь ликвидировать 

пробелы. 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом 

Сознательность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность,  

рассудительность 

К.  Диктант по теме 

«Наречие» 
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131-132 

Р.Р. 

Описание места 

 
2  

Знать понятие типа речи, их 

разновидности и 

особенности, уметь  

выделять описание места  

в тексте 

 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом, работать 

 с компонентами учебника, вести 

диалог 

Целеустремленность, глубина 

 и прочность знаний, 

рассудительность, прилежание 

Работа на уроке 

133-134 

Р.Р. 
Сочинение-описание места 2  

Умение самостоятельно 

создавать этюды  

и зарисовки-описания 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Целеустремленность, глубин 

 и прочность знаний, 

рассудительность, прилежание 

Ф. Сочинение 

135 

 

Имя числительное 

 
1  

Знать понятие 

числительного как части 

речи 

Умение определять учебную 

задачу, осуществлять 

самоконтроль учебной 

деятельности 

Самостоятельность, 

дисциплинированность, 

серьезность 

 

Работа на уроке 

136-137 Простые, сложные, 

составные числительные 
2  Различать и правильно 

писать сложные и составные 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 
Работа на уроке 
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 и их правописание числительные, закрепить 

умения правильно писать 

сложные слова, в состав 

которых входит 

числительное 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

дисциплинированность, 

серьезность 

138-139 

Количественные 

числительные. Их разряды, 

склонение и правописание 

2  

Знать разряды 

количественных 

числительных, особенности 

склонения и правописания, 

закрепление умения чтения 

текстов , работать 

 по алгоритму 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, глубина  

и прочность знаний, 

последовательность действий, 

внимательность 

 

Работа на уроке 

140 
Контрольный диктант № 7 

и анализ работы 
1  

Корректировка знаний. 

Уметь ликвидировать 

пробелы. 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом 

Сознательность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность,  

рассудительность 

Ф. Контрольный 

диктант по теме 

«Имя числительное» 

141 Дробные числительные 1  

Знать разряды 

числительных, их признаки, 

выделять числительные в 

тексте, определять их 

разряд, работать по 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом, работать 

 с компонентами учебника, вести 

Работа на уроке 



42 

 

 

 

алгоритму диалог 

Внимание, сосредоточенность, 

серьезность, самостоятельность 

 

 

142 
Собирательные 

числительные 
1  

Знать собирательные 

числительные, особенности 

образования и правописания, 

закрепление умения чтения 

текстов с числительными 

Умение продолжать и развивать 

мысль собеседника, соотносить 

собственную деятельность  

с деятельностью других 

Самостоятельность, глубина  

и прочность знаний, 

последовательность действий, 

внимательность 

Работа на уроке 

143 
Изменение порядковых 

числительных 
1  

Уметь склонять порядковые 

числительные, произносить 

и правильно писать 

Уметь доказывать и опровергать 

мнение, выслушивать  

и объективно оценивать мнение 

других, вести диалог 

Самостоятельность, 

наблюдательность, прилежание, 

старательность 

Работа на уроке 

144-145 
Употребление 

числительных в речи. 

Типичные грамматические 

2  
Умение правильно 

употреблять формы 

числительных в речи, 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом, работать  

Работа на уроке 
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ошибки в речи. Склонение 

порядковых и 

количественных 

числительных 

 

склонять, писать 

 

с компонентами учебника, вести 

диалог, устанавливать причинно-

следственные связи 

Самостоятельность, собранность. 

Уверенность в своих силах, 

стремление к знаниям 

146 

Произношение имен 

числительных 

 

1  
Знать правила произношения 

числительных 

Умение определять для себя 

учебную задачу, осуществлять 

самоконтроль, 

Внимание, самостоятельность, 

самоконтроль, аккуратность 

Работа на уроке 

147 Контрольный диктант № 8 1  
Знать правила написания 

числительных 

Умение осуществлять 

самоконтроль за учебной 

деятельностью, самостоятельно 

вырабатывать алгоритм действий 

Самостоятельность, 

аккуратность, 

дисциплинированность 

К, Диктант по теме 

«Имя числительное» 

148 
Анализ работы 

 
1  Корректировка знаний 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

аккуратность, 

Работа на уроке 
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дисциплинированность 

149-151 

Р.Р. 

Описание состояния 

окружающей среды 
3  

Знать понятие описания 

состояния окружающей 

среды и его языковые 

средства 

 

Уметь доказывать и опровергать 

мнение, выслушивать  

и объективно оценивать мнение 

других, вести диалог 

Развитие любознательности  

и интереса к новому содержанию 

 и способам решения проблем, 

мотивации достижения 

результата, стремления  

к совершенствованию своих 

способностей 

Работа на уроке 

152-153 

Р.Р. 
Сочинение 2  

Умение создавать 

собственный текст 

 на определенную тему, 

сохраняя стилистику 

первоначального фрагмента. 

Умение самостоятельно 

создавать этюды  

и зарисовки-описания. 

Умение самостоятельно 

вырабатывать алгоритм 

действий, вести диалог, 

комментировать ответы 

Уметь признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять 

собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем 

Ф. Сочинение 

154-155 
Какие слова называются 

местоимениями 
2  

Знать понятие местоимения 

как части речи, его 

грамматических признаков 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

Работа на уроке 
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аккуратность, 

дисциплинированность 

156 Разряды местоимений 1  
Знать понятие местоимения, 

уметь определять разряды 

Знать правила правописания 

причастий и деепричастий, 

постановки знаков препинания  

при причастных и деепричастных 

оборотах, морфемного анализа 

причастий и деепричастий 

Самостоятельность, 

аккуратность, 

дисциплинированность 

Работа на уроке 

157 
Личные местоимения 

 
1  

Закрепление умения видеть 

личные местоимения; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по таблице; 

пунктуационный повтор 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, глубина и 

прочность знаний, 

последовательность действий, 

внимательность 

Работа на уроке 

158 
Морфологический разбор 

местоимений 
1  

Знать морфологические 

признаки местоимений, 

уметь выполнять 

морфологический разбор. 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, 

аккуратность, 

дисциплинированность 

Работа на уроке 
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159 Возвратное местоимение 1  

Знать морфологические 

особенности местоимения 

«себя» в процессе 

употребления 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Формирование чувства гордости  

за свою Родину, российскую 

нацию и историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности 

Работа на уроке 

160 
Притяжательные 

местоимения 
1  

Закрепление умения видеть 

притяжательные 

местоимения, правильно их 

употреблять; формирование 

умения составлять 

лингвистический рассказ 

по таблице 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом, работать 

с компонентами учебника, вести 

диалог 

Самостоятельность, глубина 

 и прочность знаний, 

последовательность действий, 

внимательность 

Работа на уроке 

161 

Указательные местоимения 

числительные 

 

1 

 

 

Закрепление умения видеть 

указательные местоимения, 

правильно употреблять их; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по таблице 

Формирование умения владеть 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятие решений  

и осуществления осознанного 

выбора в учебной 

 и познавательной деятельности 

Самостоятельность, прилежание, 

дисциплинированность 

Работа на уроке 
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162 

Определительные 

местоимения 

 

1 
 

 

Закрепление умения видеть 

определительные 

местоимения, правильно 

употреблять их; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по таблице 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Работа на уроке 

163 

Вопросительно-

относительные 

местоимения 

1  

Закрепление умения видеть 

вопросительные и 

относительные местоимения, 

правильно употреблять их; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по таблице 

Формирование умения осознанно 

использовать речевые средства  

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей, владения 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

Формирование чувства гордости 

за свою Родину, российскую 

нацию и историю, осознание 

своей этнической 

принадлежности 

 

 

Работа на уроке 

164-165 

Р.Р. 
Изложение 2  

Уметь связно и полно 

излагать текст, составлять 

план 

Формировать умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

Ф. Изложение 
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деятельность с учителем 

 и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе 

Самостоятельность, собранность. 

Уверенность в своих силах, 

стремление к знаниям 

166-167 

Отрицательные 

местоимения 

 

2  

Закрепление умения видеть 

отрицательные местоимения, 

правильно употреблять их; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

рассказ по таблице 

Умение формулировать 

проблемные вопросы, наблюдать 

за изучаемым объектом, работать 

с компонентами учебника, вести 

диалог 

Признавать собственные ошибки. 

Сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем 

Активность, культура познания, 

собранность, инициативность, 

трудолюбие 

 

Работа на уроке 

168 
Неопределенные 

местоимения 
1  

Закрепление умения видеть 

отрицательные местоимения, 

правильно употреблять их; 

формирование умения 

составлять лингвистический 

Умение решать творческие 

задачи в различных формах 

Внимание, самостоятельность, 

Работа на уроке 
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рассказ по таблице самоконтроль, аккуратность 

 

169-170 

Написание отрицательных 

и неопределенных 

местоимений 

2  

Умения различать и 

правильно писать 

отрицательные  

и неопределенные 

местоимения 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность, глубина  

и прочность знаний, 

последовательность действий, 

внимательность 

Работа на уроке 

171-172 
Контрольный диктант № 9 

и его анализ 
2 

 

 
Корректировка знаний 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Умение контролировать свои 

эмоции 

 

К. Диктант по теме 

«Местоимение» 

173-174 

Употребление 

местоимений в речи. 

Склонение местоимений 

 

2 

 

 

 

Умения различать и 

правильно писать 

отрицательные  

и неопределенные 

местоимения 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности, 

Работа на уроке 
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знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего  края, 

основ культурного наследия 

народов России 

 

175 
Произношение 

местоимений 
1  

Знать понятие орфоэпии, 

нормы произношения слов, 

роль и значение 

местоимений в тексте  

Умение работать 

самостоятельно, определять 

причинно-следственные связи 

Сознательность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, 

рассудительность 

 

Работа на уроке 

176-177 
Обобщение темы 

«Местоимение 
2  

Умение правильно 

употреблять формы 

местоимений в речи, 

склонять, писать 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Самостоятельность. Активность. 

Глубина и прочность знаний 

 

Работа на уроке 

178-179 

Р.Р. 

Соединение в тексте 

разных типов фрагментов». 

Речевой этикет. 

Благопожелание как 

2  
Уметь различать в тексте  

разные типы фрагментов 

Умение работать 

 с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Внимательность, 

Работа на уроке 
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ключевая идея речевого 

этикета 

организованность, прилежание, 

работоспособность, 

целеустремленность 

 

180-181 

Р.Р. 

Сочинение-описание 

картины И. Левитана 

«Лесистый берег» 

2  

Умение самостоятельно 

создавать этюды и 

зарисовки-описания 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, составлять 

проблемные вопросы и отвечать 

на них, выслушивать и оценивать 

других, проводить сравнение, 

комментировать текст 

Внимательность, 

организованность, прилежание, 

работоспособность, 

целеустремленность, вера в свои 

силы 

Сочинение 

182-187 Повторение орфографии 6  
Знание орфографических 

правил 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, составлять 

проблемные вопросы и отвечать 

на них, выслушивать и оценивать 

других, проводить сравнение, 

комментировать текст 

Самостоятельность, 

наблюдательность, прилежание, 

старательность 

Работа на уроке 
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188 

Контрольный диктант № 

10 

 

1  
Знание орфографических и 

пунктуационных правил 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, составлять 

проблемные вопросы и отвечать 

на них, выслушивать и оценивать 

других, проводить сравнение, 

комментировать текст 

Самостоятельность. Активность. 

Глубина и прочность знаний 

К. Диктант по 

повторению 

189 

Анализ контрольной 

работы 

 

1  Корректировка знаний 

Умение наблюдать за изучаемым 

объектом, составлять 

проблемные вопросы и отвечать 

на них, выслушивать и оценивать 

других, проводить сравнение, 

комментировать текст 

Внимательность, 

организованность, прилежание, 

работоспособность, 

целеустремленность, вера в свои 

силы 

Работа на уроке 

190-199 

Повторение орфографии и 

пунктуации. 

Публицистический стиль. 

Устное выступление 

10  
Знание орфографических  

и пунктуационных правил 

Умение работать с 

дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Внимательность, 

организованность, прилежание, 

Работа на уроке 
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работоспособность, 

целеустремленность, вера в свои 

силы 

200 
Повторительно-

обобщающий урок 
1     

201-203 Внешний контроль 3  
Уметь применять знания, 

полученные за курс 6 класса 

Умение работать  

с дополнительной литературой, 

классифицировать информацию 

Внимательность, 

организованность, прилежание, 

работоспособность, 

целеустремленность, вера в свои 

силы 

Работа на уроке 

204 Мониторинг УУД 1     

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

Ф.- формирующий контроль 

К.- констатирующий контроль 
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Список литературы  

 

Для обучающихся: 

Русский язык: Учеб. Для 6 кл. общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.  Капинос и др.; Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Для учителя: 

 

1. Обучение русскому языку в 6 классе: методические рекомендации к 

учебнику 6 класса.  Под ред. М.М. Разумовской. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Гостева Ю.Н. Поурочные разработки (по программе Разумовской М.М.). – 

М. Дрофа, 2013. 

3. В.В. Львов. Поурочное планирование. К учебнику под редакцией М.М. 

Разумовской. 5-9 классы. М. Дрофа. 2014 г. 

4. М.М. Баронова. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку 

к учебнику М.М. Разумовской и др. «Русский язык. 6 класс». М. Экзамен. 

2013 г. 

5. Н.И. Демидова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку к 

учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 6 класс» М. «Экзамен». 2013 г. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контрольный диктант № 1 

По теме «Повторение» 

 

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

в  лес. 

За деревней расстилаются широкие поля.  По тропинке направляемся     

к дальней роще.  Здесь всегда много грибов.  Из-под   листика виднеется 

шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только «благородные» грибы: белые, 

подосиновики и подберёзовики.   Ребята расходятся по лесу, и  далеко  раздаются  

их  голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика.  Они крепко прижались друг        

к другу.  Аккуратно срезаю их  и  очищаю  от  земли.  Лисички!  

Целая семейка разрослась  у  осинки.  И  они  попадают в корзину. 

День  выдался  тёплый,  и   лес  освещают  яркие  лучи  солнца.   Уже            

не  слышишь  звонкого  пения  птиц.  Они  готовятся  к  отлёту  на  юг. 

(104  слова) 

Грамматическое  задание 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

I  Вариант: За  деревней  расстилаются  широкие  поля. 

II  Вариант: Они  готовятся  к  отлёту  на  юг. 

2. Фонетический  разбор  слова: 

I Вариант:  поля                            II  вариант:    юг 

3. Разбор  слова  по  составу: 

I  Вариант:  расстилаются                   II  вариант: готовятся 

4. Определить  падеж  существительных 

I  Вариант:  во  2-м  абзаце.                          II Вариант:    в   3-м,  4-м   абзаце.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

 

Контрольный диктант № 2 

По теме «Имя прилагательное» 

 

Как  зимуют  рыбы 

  

В  зимней  реке  сумрачно  и  глухо.   Не  просвечивает  сквозь  воду  солнце,  

не  блестит  песок,  не  цветут  подводные  травы.   

В  глубокой  тишине  стоят  рыбы,  не  шевелятся.  Ещё  осенью  рыбы  

собираются  в  стада  и  выбирают  место  для  зимовки.  

Широкий  плоский  лещ  перед  зимовкой  поднимается  на  поверхность,  

лежит  здесь  и  прощается  со  светом  и  воздухом.  Потом  он  стремительно  

бросается  в  глубину  и  ложится  на  дно.  Сазаны  выбирают  дно  илистое.  

Весёлые  проворные  окуни  любят  устраиваться  на  зиму  среди  камней.  Щуки  

и  судаки  рядами  дремлют  в  тёмных  ложбинках. 

Пойдёт время  к  весне,   сгонит  солнышко  лёд  и  заглянет  в реку.   Рыбы  

проснутся  и  поплывут,  раздуют  жабры. 

(100  слов)                                                                            (По  Л. Карпову) 

Грамматическое задание 

1. Разбор  слова  по  составу: 

Солнышко,  заглянет,  бесконечным  -  1-й  вариант 

Зимовкой,  выбирают,  илистое  -  2-й  вариант 

2. Фонетический  разбор  слова: 

Осенью  -  1-й  вариант                        илистое  -  2-й  вариант 

3. Синтаксический  разбор  предложения: 

В  глубокой  тишине  стоят  рыбы,  не  шевелятся.  -  1-й  вариант 

Рыбы  проснутся  и  поплывут,  раздуют  жабры.  -  2-й  вариант. 

4. Найти  в  диктанте  сложное  предложение,  составит  к  нему  схему. 
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Контрольный диктант № 3 

По теме «Глагол» 

 

Осень 

  

Частенько  ложится  на  землю  белый  иней.  Собираются  в  стаи  и  

трогаются  в  путь  перелётные  птицы.  Коротки  и  печальны  их  прощальные  

песни.   Серые  птицы  перелетают  по  жнивью.  Кто  это?  Не  узнаешь  по  полёту. 

Хорошо  сейчас  в  лесу!  Глаз  не  оторвать  от  светлых  берёзовых  рощ.  С  

пугливой  готовностью  кидает  липа  зубчатые  монетки.  Крепко  держатся  на  

толстых  черешках  продолговатые  листья  дуба.  Дождутся  они  первой  вьюги.  

Лиственница  скупо  тратит  свою  хвою  всю  осень,  останется  и  на  зимнюю  

пору.  Придёт  холодный  ветер,  закружит  листья,  и  упадёт  осенний  наряд  леса. 

В  поездах,  автобусах,  машинах,  мотоциклах,  велосипедах  под  выходной  

спешат  из  города  люди. 

  (98  слов)                                                                        (По  А. Ливеровскому) 

  

Грамматическое  задание 

1. Сделать  фонетический  разбор  слова: 

Вьюги  -  1-й  вариант                          листья  -  2-й  вариант 

2. Разобрать  слова  по  составу: 

(по)  полёту,  ложится,  зимнюю  -  1-й  вариант 

Собираются,  перелётные,  пароходах  -  2-й  вариант   

3.Произвести морфологический  разбор  слова: 

(в)  лесу  -  1-й  вариант                                    (от)  рощ  -  2-й  вариант 

4.  Сделать  синтаксический  разбор  предложения: 

Серые  птицы  перелетают  по  жнивью.  -  1-й  вариант 

Дождутся  они  первой  вьюги.  -  2-й  вариант     
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Контрольный диктант № 4 

По орфографии 

 

Диктант 

На  небе разгорается  заря.  Я  пробираюсь  узкой  дорожкой  через  густую  

рожь.  Тяжёлые  колосья  касаются  лица  и  будто  собираются  удержать  меня.  

Из  придорожных  зарослей  выпорхнула  перепёлка  и  скрылась  во  ржи. 

Поднимается  солнце,  и  его  лучи  освещают  далёкие  поля,  прибрежные  

кусты  возле  речки.  Анна  ярко  блестит  на  солнце. 

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

Мои  предположения  оправдались.  Ягоды  буквально  устилали  лесные  поляны.  

Стоило  присесть  -  видишь,  как прячутся  в  траве  головки  спелой земляники,  

подберёзовики. 

Долго  бродил  по  лесу.  С  трудом  дотащил  я  до дома  полную  корзину  

сладких  ягод.  За  день  моё  лицо  и  руки  загорели.  После  такой  прогулки  

хорошо  выкупаться  и  прилечь  отдохнуть  на  свежем  сене. 

(109  слов)                                                                         (По  Д. Зуеву) 

 

Грамматическое  задание 

1. Фонетический  разбор  слова: 

Ягоды  -  1-й  вариант                                         колосья  -  2-й  вариант 

2. Выписать  слова  с  чередующимися  гласными  в  корне  и  объяснить  их  

написание    -  1-й  вариант 

Выписать  слова  с  проверяемыми  безударными  гласными  и  подобрать  к  

ним  проверочные  слова  -  2-й  вариант. 

3. Синтаксический  разбор  предложения: 

 Из  придорожных  зарослей  выпорхнула  перепёлка  и  скрылась  во  ржи.  -  

1-й  вариант. 

С  трудом  дотащил  я  до дома  полную  корзину  сладких  ягод.  -  2-й  

вариант 
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Контрольный диктант № 5 

По теме «Наречие» 

 

Больная  чайка 

Был  октябрь,  и становилось  холодно.  В  это  время  чайки  собирались  в  

стаи перелетали  с места  на  место,  чтобы  приноровиться  к  отлёту.  Это  верная  

примета  осени. 

У  одной  было  перебито  крыло,  и  она  не  могла  летать. 

Содержание  диких  животных  дома   приносит  много  хлопот.  На  станции  

юннатов нам  рассказали,  как  надо  ухаживать  за  птицами. 

Чайка  скоро  привыкла  к  нам.  Мы  приучили  её  брать  лакомство  из рук.  

Каждый  день мы  носили чайку   купаться  в  реку. Она  не  уплывала  далеко  и  

скоро  возвращалась. 

Однажды  мы  заметили,  что  чайка беспокоится,  вертится.  В  чём  дело?  

Мы  увидели,  что  над  домом вилась  стая  чаек.  Они  приглашали  её  к  себе,  и  

она  улетела. 

(108  слов)                                            (Из  журнала  «Юный  натуралист») 

 

Грамматическое  задание 

1. Выписать из  текста  2  слова,  образованные: 

Приставочным  способом  -  1-й вариант 

Суффиксальным  образом  -  2-й  вариант. 

2. Выписать  два  слова  с  буквами  з-с  на  конце  приставок  и  объяснить  

условия  их  выбора   

3. Разобрать  слова  по  составу: 

Собирались,  рассказали  -  1-й  вариант 

Перебирались,  юннатов  -  2-й  вариант 

4. Сделать  синтаксический разбор  предложений: 

Она  не  уплывала  далеко  и  скоро  возвращалась.  -  1-й  вариант 

Чайка  скоро  привыкла  к  нам.  -  2-й  вариант 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

Контрольный диктант № 6 

По теме «Наречие» 

 

Вечером 

Все животные спят по-разному. Некоторые рыбы засветло опускаются на 

дно, уходят вглубь и стараются спрятаться в подводных зарослях. Некоторые 

во время сна медленно начинают передвигаться вперед, вправо или влево. 

Иная рыбка плавает головой вниз или на боку, а иногда переворачивается 

вверх брюшком. 

Шимпанзе ежедневно устраивает новое ложе на дереве, на воле по-другому 

не спит. В зоопарке им приходится жить по-новому. Волей-неволей они 

постепенно приучаются спать на деревянных кроватях, но иногда какая-

нибудь из них начинает взволнованно кричать, цепляется за сетку и повисает 

на ней. Но висеть так неудобно, и обезьянка все-таки укладывается снова на 

отведенное ей место. 

Огромные бегемоты постоянно сидят в воде. Во время сна туловище 

наполовину погружено в ил, а ноздри и глаза остаются снаружи. 

Большинство птиц спит ночью, но филины, совы, сычи и некоторые другие 

птицы засыпают лишь рано утром.   

 

Грамматическое задание. 

1 вариант 

1. Засветло2,  по-другому2 

2. постоянно3 

3. Выпиши из текста 3 

словосочетания с наречиями. 

2 вариант 

Постепенно2,  по-новому2 

Вперед3 

3. Выпиши из текста 3 

словосочетания с наречиями. 
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Контрольный диктант № 7 

По теме «Имя числительное» 

 

У  костра. 

ВУЛКАН ФУДЗИЯМА 

Самая высокая гора Японии – вулкан Фудзияма. Для жителей этой страны он еще и 

национальный символ. О Фудзияме слагают песни и стихи, она запечатлена на 

картинах многих художников. 

Фудзияма – это потухший вулкан. Он расположен всего в девяноста километрах от 

Токио. Последнее извержение его происходило в тысяча семьсот семидесятом 

году. Сейчас кратер вулкана глубиной двести двадцать метров почитают как 

святыню. Каждый японец считает своим долгом хоть один раз побывать на 

священной горе. В июле–августе на Фудзияме почти нет снега, поэтому каждый 

год летом большие группы людей устремляются на вершину горы. До отметки на 

высоте двух тысяч пятисот метров можно доехать на машине, но оставшиеся 

тысячу двести метров каждый должен пройти пешком. За субботу и воскресенье на 

вулкан поднимаются до восьмидесяти тысяч человек. 

(По материалам «Я познаю мир. 

Чудеса природы») 

(120 слов) 

 

Грамматическое  задание 

 

1.  Сделать  фонетический  

разбор  слова. 

1-й  вариант:  

японец                                              

2-й  вариант:   вокруг 

 

2.  Разобрать  слово  по  составу. 

1-й  вариант:  

поднимаются                                        

2-й  вариант:   устремляются 

 

3.  Произвести  морфологический  

разбор  слова. 

1-й  вариант:  

страны                                           

2-й  вариант:  на вершину 

4.  Сделать  синтаксический  

разбор  предложения. 

1-й  вариант:  Каждый японец считает 

своим долгом хоть один раз побывать на 

священной горе. 

2-й  вариант:  Для жителей этой 

страны он еще и национальный символ. 
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Контрольный диктант № 8 

По теме «Имя числительное» 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

Вариант1 

1. Осложненное списывание с грамматическим заданием. 

Спиши, вставляя пропущенные орфограммы и записывая числа словами. 

Родина салютует героям 

В дни всенародных праз…ников. Родина с…лютует г…роям. 5 августа 1943 года, 

когда наши войска осв…бодили от гитлеровских з…хватчиков Орел и Белгород, в 

Москве был произв…ден первый с…лют 12 залпами из 124 орудий. В годы войны 

более 350 раз гремели победные с…люты, а в день Победы над фашист…ой 

Германией в Москве прогремело 30 залпов из 1 000 орудий. 

 

2. Тест 

1.Укажи слово, которое не является числительным: 

а) шестисотый; б) шестьсот; в) шестикратный; г) шестой 

2. Двойных согласных нет в словах: 

а) мил..ион; б) двен…адцать; в) один…адцать; г) кол…ичество; д) мил..иард 

3. Найди и выпиши из каждого столбика порядковое числительное: 

а) одна вторая б) пятеро 

семеро втрое 

семнадцать девяносто восьмой 

двенадцатый две восьмых 

пятьдесят тридцать один 

4. Укажи ряд с количественными числительными: 

а) семерка, пятый, один, оба; 

б) пятеро, две шестых, три, седьмой; 

в) пятак, шесть, десятеро, оба; 

г) трое, пять седьмых, пятьсот, восемнадцать. 

5. Укажи те слова, с которыми может сочетаться собирательное числительное 

«обе». 
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а) крыши, б) деревни, в) дома, г) озёра, д) подруги, е) комнаты, ж) животные. 

6. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова. 

а) семитысячный, б) восемьдесят, в) шестьсот, г) пятидесятый, д) триста. 

7. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно 

слово: 

а) шестьдесят два; г) восемьдесят один; 

б) две четвертых; д) сто пятнадцать; 

в) двадцать восьмой; е) одна четвертая. 

8. Определи, в каком предложении в склонении числительного допущена 

ошибка. 

а) С пятидесятью рублями на рынке делать нечего. 

б) За выходные дни зоопарк посетили более девятисот человек. 

в) В хранилище осталось около полутора ящиков свеклы. 

9. Определи, в каком сочетании допущена речевая ошибка. 

а) внимателен к обоим сыновьям; 

б) пятеро подруг; 

в) три студентки. 

10. Укажите ошибку в морфологическом разборе выделенных слов. Исправьте 

ее. 

В первую команду были зачислены тридцать четыре школьника, двое из которых 

заболели. Только три четвертых группы выдержали испытание. 

 

а) (В) первую (команду) - числит.: обозн. порядок при счете, н.ф. – первый; 

простое, порядк., в форме вин. п., ж. р., ед. ч.; определение. 

 

б) тридцать четыре (школьника) – числит.: обознач. количество, н.ф. – тридцать 

четыре; сост., колич,, целое; в форме им. п.; входит в состав подлежащего. 

 

в) Двое – числит.: обознач. количество, н.ф. – два; простое, колич., собират.; в 

форме им. п.; подлежащее. 

 

г) Три четвертых (группы) – числит.: обознач. количество, н.ф. – три четвертых; 

сост., колич., дробное; в форме им. п.; входит в состав подлежащего. 
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Вариант 2 

1. Осложненное списывание с грамматическим заданием. 

Спиши, вставляя пропущенные орфограммы и записывая числа словами. 

Родина салютует героям 

В дни всенародных праз…ников. Родина с…лютует г…роям. 5 августа 1943 года, 

когда наши войска осв…бодили от гитлеровских з…хватчиков Орел и Белгород, в 

Москве был произв…ден первый с…лют 12 залпами из 124 орудий. В годы войны 

более 350 раз гремели победные с…люты, а в день Победы над фашист…ой 

Германией в Москве прогремело 30 залпов из 1 000 орудий. 

2. ТЕСТ 

1. Укажи числительное: 

а) один; б) единичный; в) единица; г) единственный 

2. Двойные согласные есть в словах: 

а) мил..ион; б) двен…адцать; в) один…адцать; г) кол…ичество; д) мил..иард 

3. Найди и выпиши из каждого столбика порядковое числительное: 

а) тройной б) две пятых 

первый сто восьмой 

три четвертых тридцатилетний 

обеих пятьсот 

один семеро 

4. Укажи ряд с количественными числительными: 

а) четверка, шестеро, одна седьмая, три; 

б) триста, сорок семь, пятеро, две третьих; 

в) двое, пятый, пятнадцать, десять; 

г) сто один, семеро, пятнадцать, второй. 

5. Выпиши те слова, с которыми могут сочетаться собирательные 

числительные «двое», «трое». 

а) приятели, б) грабли, в) ученицы, г) куклы, д) брюки, е) студентки. 

6. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова. 

а) пятьдесят, б) шестисотый, в) двести, г) девятисотый, д) девяносто. 

7. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно 

слово: 

а) шестьдесят два; г) восемьдесят один; 
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б) две четвертых; д) сто пятнадцать; 

в) двадцать восьмой; е) одна четвертая. 

8. Определи, в каком предложении в склонении числительного допущена 

ошибка. 

а) Директор гордился своими шестьюдесятью победителями олимпиад и 

конкурсов. 

б) Поликлиника находилась в триста метрах от нашего дома. 

в) К полутора часам проведенного под водой времени рискованно было добавлять 

и несколько минут. 

9. Определи, в каком сочетании допущена речевая ошибка. 

а) на двух языках; 

б) по обеим берегам реки; 

в) у троих друзей. 

10. Укажите ошибку в морфологическом разборе выделенных слов. Исправьте 

ее. 

К трем пятым стакана муки добавить десять столовых ложек сахара. 

Из второй миски вылить в кипящую смесь двадцать четыре взбитых белка. 

 

а) (К) трем пятым (стакана) – числит.: обознач. количество, н.ф. – три пятых; 

сост., колич., целое; в форме дат. п.; входит в состав дополнения. 

 

б) Десять (ложек) – числит.: обознач. количество, н. ф. – десять; прост, колич., 

целое; в форме вин. п.; входит в состав дополнения. 

 

в) (Из) второй (миски) – числит.: обознач. порядок при счете, н. ф. – второй; 

прост., порядк.; в форме род. п., ед. ч., ж. р.; определение. 

 

г) Двадцать четыре (белка) – числит.: обознач. количество, н. ф. – двадцать 

четыре; сост., колич., целое; в форме вин. п.; дополнение. 
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Контрольный диктант № 9 

По теме «Местоимение» 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время 

пробивается мечом луч солнца. Весна набирает скорость. 

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

загорелись желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не 

спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

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

и остатками снега заоблачное сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. 

Овсянки! Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. 

Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о 

победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть 

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

 

Грамматические задания. 

1. Сделайте синтаксический разбор предложения. 

1 вариант: Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

2 вариант: Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. 

1. Сделайте морфологический разбор слова: 

1 вариант: Ни с чем. 2 вариант: Что-то. 

1. Выпишите из текста 5 местоимений и определите их разряд 
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Контрольный диктант № 10 

Зима 

Хороши  снежные  зимы.  Глубокие  сверкают  на  солнце  сугробы.  Под  

снежной  шубой  набирает  силу,  отдыхает  земля. 

Вот  простучал  на  сухом  дереве  дятел.  По  всему  лесу  отбивает  дробь  

лесные  барабанщики.  С  шумом  пролетит  рябчик,  или  поднимется  из  снежной  

пыли  глухарь.  Стайка  весёлых  клёстов  с  приятным  свистом расселась  на  

ветках  ели.  Как  ловко  они   вонзают  свои  кривые  клювики  в  шишки,  

выбирают  семена.  С  сучка  на  сучок  перепрыгнула  шустрая  белочка. 

Вот  пролетела,  гугукнула  сова,  далеко  отозвались  ей  другие  невидимые  

совы.  Пискнула  тихонько  лесная  мышь,  пробежала  по  снегу,  скрылась  под  

пнём  в  сугробе. 

(87  слов) 

Грамматическое  задание 

1.  Произвести  фонетический  разбор  слов: 

I  вариант:  снежные 

II  вариант:  другие 

2. Разобрать  слова  по  составу: 

I  вариант:  барабанщики,  белочка 

II  вариант:  морозец,  высадиться 

3. Произвести  синтаксический  разбор  предложения: 

I  вариант:  Вот  простучал  на  сухом  дереве  дятел. 

II  вариант:  С  сучка  на  сучок  перепрыгнула  шустрая  белочка. 
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