ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения, на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и
Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. Тростенцовой
и др. (М., Просвещение, 2012 г.).
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования.
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к
нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
• овладение русским языком как средством общения в повседневной
жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.);
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного
запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств;

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной
жизни;

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования
языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Задачами организации учебной деятельности являются:
1) формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций;
2) развитие логического мышления учащихся, обучение школьников
умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
3) формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения;
4) совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе
овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика,
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность
передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким обра-

зом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.

Общая характеристика учебного предмета
Программа построена с учетом принципов системности, научности и
доступности, а также преемственности и перспективности между разделами
курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету,
которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы
для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей
учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и
значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней
отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности
между начальным и средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны
примеры из художественной литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять
главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет
на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная
система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения,
обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и
др.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в
форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов,
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ
текста.

Место курса «Русский язык» в учебном плане
Предмет «Русский язык» изучается в основной школе с 5 по 9 класс на
базовом уровне. Общее количество времени на пять лет обучения составляет
714 часов, в том числе:
5 класс – 204 часа (6 часов в неделю);

6 класс - 204 часа (6 часов в неделю);
7 класс - 136 часов (4 часа в неделю);
8 класс - 102 часа (3 часа в неделю);
9 класс - 68 часов (2 часа в неделю).
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год. Итоговая аттестация по результатам освоения курса проводится в обязательном порядке по
окончании курса основной общей школы.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»
№
модуля

Образовательный результат

Количество лет
на освоение

Классы

Подлежит ли про
межуточной атте
стации

Метапредметные результаты
1. Регулятивные
Способность определять
цели предстоящей учебной
деятельности (индивидуальной и коллективной),
последовательность действий, а также оценивать
достигнутые результаты и
адекватно формулировать
их в устной и письменной
форме
2.
Способность оценивать
свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты
2. Познавательные
1.

5

5-9

да

5

5-9

да

1.

Владение всеми видами ре- 5
чевой деятельности:
• адекватное понимание
информации устного и
письменного сообщения;
• владение разными видами
чтения;
• адекватное восприятие на
слух текстов разных стилей
и жанров;
умение воспроизводить
прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
• умение создавать устные и
письменные тексты разных
типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

5-9

да

2.

Способность извлекать ин- 5
формацию из различных источников, включая средства
массовой информации,
компакт-диски учебного
назначения, ресурсы Интернета; умение свободно
пользоваться словарями
различных типов, справочной литературой;

5-9

да

3.

Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор;
Умение сопоставлять и
сравнивать речевые выска-

5

5-9

да

5

5-9

да

4.

1.

зывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых
средств;
3. Коммуникативные
Владение разными видами
5
монолога и диалога.
Соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение
основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения

5-9

да

2.

Способность участвовать в 5
речевом общении, соблюдая
нормы речевого этикета

5-9

да

3.

Способность оценивать
свою речь с точки зрения ее
содержания, языкового
оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
исправлять их; совершенствовать и редактировать
собственные тексты

5

5-9

да

4.

Умение выступать перед
аудиторией сверстников с
сообщениями, докладами;
коммуникативноцелесообразное взаимодействие с окружающими

5

5-9

да

людьми в процессе речевого
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях.
Овладение национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
№
Образовательный результат Количество лет на освоемодуние
ля
Личностные результаты:
1
Понимание русского языка 5 лет
как одной из основных
национально-культурных
ценностей русского народа;
определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных
качеств личности; его значения в процессе получения
школьного образования.
2
Осознание эстетической
5 лет
ценности русского языка;
уважительное отношение к
родному языку, гордость за
него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию.
3
Достаточный объем словар- 5 лет
ного запаса и усвоенных

Классы

5-9

5-9

5-9

грамматических средств для
свободного выражения
мыслей и чувств в процессе
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Предметные результаты освоения выпускниками основной школы
содержания программы по русскому языку:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка
как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,
диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный,
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и
разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование,
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей
речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации
речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, слово-образовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей
языкового оформления, использования выразительных средств языка;
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
К окончанию курса русского языка 6 класса
учащийся научится:
(аудирование)
•
воспринимать устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию;
•
понимать основное содержание небольшого по объему научноучебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;
•
выделять основную мысль, структурные части исходного текста,
составлять простой план;
(чтение)
•
осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты
лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста
•
разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план;
•
самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста;
•
прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;
•
извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов;
•
правильно расставлять логические ударения, паузы;
•
выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;
говорение:
•
доказательно отвечать на вопросы учителя;
•
пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения;
•
подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тексты;

•
создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;
•
соблюдать последовательность и связность изложения;
•
выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;
письмо:
•
подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;
•
сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного
текста и языковые средства выразительности;
•
создавать письменные высказывания разных типов речи;
•
соблюдать последовательность и связность изложения;
•
собирать материал к сочинению и систематизировать его;
•
составлять сложный план и на его основе создавать текст;
•
использовать цепную и параллельную связь предложений в
текстах разных стилей;
•
пользоваться разными видами словарей в процессе написания
текста;
•
употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как
средства выразительности текста и связи предложений;
•
исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксической
конструкции;
текст:
•
определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный
заголовок, делить текст на смысловые части;
•
составлять простой и сложный план анализируемого текста;
•
определять вид связи предложений в тексте;
•
устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи;
фонетика и орфоэпия:
•
проводить фонетический и орфоэпический разбор слова;
•
использовать транскрипцию для обозначения анализируемого
звука объяснения написания слова;
•
находить в художественном тексте явления звукописи;
•
правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания
в слове, а также наиболее употребительные слова и формы изученных частей
речи;
•
работать с орфоэпическим словарем;
графика:

•
правильно произносить названия букв русского алфавита;
•
свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;
•
проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;
морфемика и словообразование:
•
выделять морфемы на основе словообразовательного анализа
слова;
•
выделять исходную часть слова и словообразующую морфему
при проведении словообразовательного анализа слова;
•
различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов и наречий;
•
составлять словообразовательные пары и словообразовательные
цепочки слов;
•
пользоваться словообразовательным словарем, а также словарём
морфемных моделей слов;
лексикология и фразеология:
•
объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными
способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов,
однокоренных слов);
•
пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения
лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;
•
употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а
также с условиями и задачами общения;
•
толковать лексическое значение слов и фразеологизмов;
•
подбирать синонимы и антонимы;
•
выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное
слово;
• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;
• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого
этикета;
• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и
как средство устранения неоправданного повтора;
•
проводить лексический разбор слова;
морфология:
•
аргументировано доказывать принадлежность слова к той или
иной части речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других
частей речи по совокупности признаков;

•
правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;
•
использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа предложения;
орфография:
•
обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов;
•
объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, свободно пользоваться орфографическим словарём;
•
владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а
также приемами применения изученных правил орфографии;
•
устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения;
• самостоятельно подбирать слова на изученные правила;
синтаксис и пунктуация:
• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать
словосочетания по заданной схеме;
•
анализировать разные виды простых и сложных предложений
(простые случаи);
•
определять синтаксическую роль изученных частей речи;
•
конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;
•
опознавать предложения, осложненные однородными членами,
обращениями, вводными словами;
•
находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью;
•
владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;
• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные
графические обозначения;
• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.

Содержание учебного предмета

Коммуникативная компетенция
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая.
Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, официальноделовой; язык художественной литературы), их основные особенности. Ситуации речевого общения.
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья,
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью,
очерк), официально-делового(расписка, доверенность, заявление, резюме)
стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии
культуры речи.
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы
текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. Основные
виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли,
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорением, чтением, письмом.
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, нравственно-этические,
бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуацией общения.
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Интернета.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции

Общие сведения о языке
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык
русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и
его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой
информации из словарей.
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных лингвистах.
Система языка
Фонетика. Орфоэпия
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Связь фонетики с графикой и орфографией.
Основные выразительные средства фонетики.
Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных
норм.
Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Состав слова (морфемика) и словообразование
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень,
приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова.
Основные способы образования слов.
Основные выразительные средства морфемики и словообразования.

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Лексика и фразеология
Слово – основная единица языка.
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и
переносное значения слова.
Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Стилистически окрашенная лексика русского языка.
Исконно русские и заимствованные слова.
Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы.
Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка.
Основные выразительные средства лексики и фразеологии.
Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Система частей речи в русском языке.
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.

Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами
современного русского литературного языка.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса.
Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые
и сложные.
Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения.
Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные.
Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения.
Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции.
Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложные предложения с различными видами связи.
Способы передачи чужой речи.
Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между
ними.
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства синтаксиса.

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного языка.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография
Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Правописание Ъ и Ь.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Прописная и строчная буквы.
Перенос слов.
Соблюдение основных орфографических норм.
Пунктуация
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.
Сочетание знаков препинания.
Употребление пунктуационных знаков.
Культуроведческая компетенция
Отражение в языке культуры и истории народа.
Русский речевой этикет.
Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения
в произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)

5 класс (204 ч.)
Язык и общение – 2 часа
Повторение изученного в начальных классах – 32 часа
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 43 часа
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи – 18 часов
Лексика. Культура речи – 12 часов
Морфемика. Орфография. Культура речи – 20 часов
Имя существительное – 22 часа
Имя прилагательное – 11 часов
Глагол – 24 часа
Повторение и систематизация изученного – 20 часов

6 класс (214 ч.)
Введение – 1 час
Повторение изученного в 5 классе – 11 часов
Лексика. Культура речи – 10 часов
Фразеология. Культура речи – 3 часа
Словообразование и орфография. Культура речи – 27 часов
Морфология и орфография. Культура речи – 133 часа
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах – 19 часов

7 класс (136 ч.)

Введение – 1 час
Повторение изученного в 5 – 6 классах – 15 часов
Морфология. Орфография. Культура речи – 115 часов
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах – 5 часов

8 класс (102 ч.)
Введение – 1 час
Повторение изученного в 5 – 7 классах 8 часов
Синтаксис и пунктуация – 85 часов
Повторение изученного в 8 классе – 5 часов

9 класс (68 ч.)
Введение – 1 час
Повторение изученного в 5 – 8 классах 5 часов
Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 50 часов
Повторение и систематизация изученного в 9 классе – 9 часов
Резервное время – 3 часа

Содержание тем учебного курса «Русский язык» 6 класса

Разделы
Язык. Речь. Общение
Повторение изученного в 5 классе

Всего
3
9

к/р
1

р/р
2
2

Текст
Лексика. Культура речи
Фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура
речи (часть I)
Имя существительное – 25 ч
Морфология. Орфография. Культура
речи (часть II)
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение и систематизация изученного
в 5 и 6 классах. Культура речи
Итого

5
12
4
34

1
1
4

5
2
1
12

25
99

3

6

25
18
25
31
131

3
2
3
4

6
4
6
8
2

204

22

56

25

Язык. Речь. Общение
Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.
Ситуация общения.
Развитие речи (далее Р.Р.). Определение схемы ситуации общения.
Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и
корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания.
Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь.
Диалог.
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.
Текст

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста.
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.
Словари. Повторение.
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р. Контрольный тест по теме «Фразеология».
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация
материалов к сочинению. Сложный план.
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях -кас- – -кос-, -гар– -гор-, -зар- – -зор-. Правописание букв ы и и после приставок на согласные.
Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных
словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный
разбор слова. Повторение.
Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисункам. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест. Контрольный словарный диктант.
Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных.
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и –ик. Гласные
о и е после шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным впечатлениям. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме
суффиксов прилагательных -к- – -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.
Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя прилагательное». Контрольный словарный диктант. Сочинение-описание природы.
Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные.
Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие
целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.
Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведениям художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление
на тему «Берегите природу».

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест по теме «Имя числительное».

Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.
Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинениерассуждение.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный
тест ы
по теме «Местоимение».
Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные
и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное
наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.
Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами
условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольное
изложение. Контрольный тест по теме «Глагол». Контрольный словарный
диктант.
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.
К.Р. Итоговый тест.

Перечень учебно-методических средств обучения
Программы
1.
(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5 – 9
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т.
А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др. – М.: Просвещение, 2011
2.
(ФГОС) Рабочая программа «Русский язык» к УМК Т. А. Ладыженской и др. 6 класс. Москва, «ВАКО», 2013 г.
Учебники
2.
(ФГОС) Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.;
науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2014.
Методические пособия
3.
(ФГОС) Н. В. Егорова «Поурочные разработки по русскому языку» (к учебникам М. Т. Баранова и др.) 6 класс. Москва «ВАКО», 2014
4.
Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2012г.
5. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 6 класс. – М.: Просвещение, 2013.
6. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. –
М.: Просвещение, 2012.
7. Диктанты и изложения по русскому языку: 6 класс /Б.А. Макарова,
Е.В. Пересветова и др. – М. : Экзамен, 2013.
8. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. –
М.: Вако, 2014.
9. Зайцева О.Н. Задания на понимание текста. – М. : Экзамен, 2013.
10. Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. – М. : Экзамен, 2013.
11. Лихачев Д. «Письма о добром» – СПб.: Азбука, 2014.
Рабочая тетрадь
5.
(ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс.
Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 2013г.

Словари
6.
Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова.
– СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г.
Демонстрационные материалы
7.
Чендулаева Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2010г.
Тематические и контрольные тесты
8.
(ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6
класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г.
9.
6 класс: Входная диагностика (печатная форма)
10. 6 класс: Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма)
11. 6 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 6
классе (печатная форма)
12. 6 класс: Разряды местоимений (печатная форма)
1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 6 класс. – М.: Просвещение, 2013.
2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. –
М.: Просвещение, 2012.
3. Диктанты и изложения по русскому языку: 6 класс /Б.А. Макарова,
Е.В. Пересветова и др. – М. : Экзамен, 2013.
4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 6 класс. –
М.: Вако, 2014.
5. Зайцева О.Н. Задания на понимание текста. – М. : Экзамен, 2013.
6. Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. – М. : Экзамен, 2013.
7. Лихачев Д. «Письма о добром» – СПб.: Азбука, 2014.
Учебные презентации
13. CD: Уроки русского языка Кирилла и Мефодия ( 6 класс)
14. Разряды прилагательных (6 класс)
15. Мягкий знак после шипящих (повторение) (6 класс)
16. Правописание приставок (обобщение) (6 класс)
Интернет- ресурсы
17. Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.slovary.ru

18. Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»:
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru
19. Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php
20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
21. Уроки Русского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
1.
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
2.
http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ
'1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
3.
http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в
справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
4.
http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
5.
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
6.
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
7.
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
8.
Культура письменной речи http://www.gramma.ru
9.
Имена.org
–
популярно
об
именах
и
фамилиях
http://www.imena.org
10. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru
11. Мир слова русского http://www.rusword.org
12. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
13. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
14. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты http://character.webzone.ru
15. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по
русскому языку http://www.svetozar.ru

16. Электронные пособия по русскому языку для школьников
http://learning-russian.gramota.ru
17. http://rusolimp.kopeisk.ru/
1
8. Львов В.В., Гостева Ю.Н. Тесты по русскому языку. 6 класс. – М.
: Экзамен, 2013.
9. Никулина М.Ю. Русский язык. Экспресс-диагностика. 6 класс. –
М. : Экзамен, 2014.
10. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку: правописание,
произношение, литературное редактирование/ Д.Э. Розенталь, Е.В.
Джанжакова и др. – М.: Айрис-пресс, 2013.
11. Русский язык 6 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и др. – 35-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
13. Шибалова Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 6 класс. – М. : Экзамен, 2013.

Контрольно-измерительные материалы
Изложения

Письмо двадцать второе
ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ!
Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) заботиться о своем
интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой.
Основной (но, разумеется, не единственный) способ своего интеллектуального развития – чтение.
Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а
время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать
следует по программе, разумеется не следуя ей жестко, отходя от нее там, где
появляются дополнительные для читающего интересы. Однако при всех отступлениях от первоначальной программы необходимо составить для себя
новую, учитывающую появившиеся новые интересы.
Чтение, для того чтобы оно было эффективным, должно интересовать
читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере
результатом самовоспитания.
Составлять для себя программы чтения не так уж просто, и это нужно
делать, советуясь со знающими людьми, с существующими справочными пособиями разного типа.
Опасность чтения – это развитие (сознательное или бессознательное)
в себе склонности к «диагональному» просмотру текстов или к различного
вида скоростным методам чтения.
«Скоростное чтение» создает видимость знаний. Его можно допускать лишь в некоторых видах профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеванию внимания.
Замечали ли вы, какое большое впечатление производят те произведения литературы, которые читаются в спокойной, неторопливой и несуетливой обстановке, например на отдыхе или при какой-нибудь не очень сложной
и не отвлекающей внимания болезни?
Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший
опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не только
чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее сложностей,
служит проводником в другие эпохи и к другим народам, раскрывает перед
вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми. Но все это дается
только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное часто кроется именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда

вы читаете с удовольствием, не потому, что то или иное произведение надо
прочесть (по школьной ли программе или по велению моды и тщеславия), а
потому, что оно вам нравится – вы почувствовали, что автору есть что сказать, есть чем с вами поделиться и он умеет это сделать. Если первый раз
прочли произведение невнимательно – читайте еще раз, в третий раз. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается неоднократно, которые знает в деталях, о которых может напомнить в подходящей обстановке окружающим и этим то поднять настроение, то разрядить
обстановку (когда накапливается раздражение друг против друга), то посмешить, то просто выразить свое отношение к происшедшему с вами или с кемлибо другим. «Бескорыстному» чтению научил меня в школе мой учитель
литературы. Я учился в годы, когда учителя часто вынуждены были отсутствовать на уроках – то они рыли окопы под Ленинградом, то должны были
помочь какой-либо фабрике, то просто болели. Леонид Владимирович (так
звали моего учителя литературы) часто приходил в класс, когда другой учитель отсутствовал, непринужденно садился на учительский столик и, вынимая из портфеля книжки, предлагал нам что-нибудь почитать. Мы знали уже,
как он умел прочесть, как он умел объяснить прочитанное, посмеяться вместе с нами, восхититься чем-то, удивиться искусству писателя и радоваться
предстоящему. Так мы прослушали многие места из «Войны и мира», «Капитанской дочки», несколько рассказов Мопассана, былину о Соловье Будимировиче, другую былину о Добрыне Никитиче, повесть о Горе-Злосчастии,
басни Крылова, оды Державина и многое, многое другое. Я до сих пор люблю то, что слушал тогда в детстве. А дома отец и мать любили читать вечерами. Читали для себя, а некоторые понравившиеся места читали и для нас.
Читали Лескова, Мамина-Сибиряка, исторические романы – все, что нравилось им и что постепенно начинало нравиться и нам.
«Незаинтересованное», но интересное чтение – вот что заставляет
любить литературу и что расширяет кругозор человека.
Умейте читать не только для школьных ответов и не только потому,
что ту или иную вещь читают сейчас все – она модная. Умейте читать с интересом и не торопясь.
Почему телевизор частично вытесняет сейчас книгу? Да потому, что
телевизор заставляет вас не торопясь просмотреть какую-то передачу, сесть
поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас отвлекает от забот, он вам
диктует – как смотреть и что смотреть. Но постарайтесь выбирать книгу по
своему вкусу, отвлекитесь на время от всего на свете тоже, сядьте с книгой
поудобнее, и вы поймете, что есть много книг, без которых нельзя жить, ко-

торые важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не говорю: перестаньте
смотреть телевизор. Но я говорю: смотрите с выбором. Тратьте свое время на
то, что достойно этой траты. Читайте же больше и читайте с величайшим выбором. Определите сами свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль приобрела выбранная вами книга в истории человеческой культуры, чтобы стать
классикой. Это значит, что в ней что-то существенное есть. А может быть,
это существенное для культуры человечества окажется существенным и для
вас?
Классическое произведение – то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную
литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и
самый драгоценный капитал, каким он обладает, – свое время.
ЛЕВ И СОБАЧКА
Однажды в зверинце кинули льву на корм беспризорную собачонку.
Собачка поджала хвост и прижалась в угол клетки. Лев подошел и понюхал
ее. Собачка легла на спину, подняла лапки и стала махать хвостиком. Лев
тронул ее лапой и перевернул. Собачка вскочила и стала перед львом на задние лапки. Лев смотрел на собачку, качал головой и не трогал ее. Когда хозяин бросил льву мяса, лев оторвал кусок и оставил собачке. Вечером лев лег
спать, а собачка легла возле него и положила голову ему на лапу.
С тех пор собачка жила в одной клетке со львом, лев не трогал ее, делился кормом, а иногда играл с ней». Однажды кто-то из посетителей узнал
свою собачку и попросил хозяина зверинца вернуть ее. Хозяин стал звать собачку, чтобы взять ее из клетки, но лев ощетинился и зарычал.
Так прожили лев и собачка целый год в одной клетке. Через год собачка заболела и издохла. Лев перестал есть, Он все нюхал, лизал собачку и трогал ее лапой. А когда он понял, что она умерла, вспрыгнул, ощетинился, стал
хлестать себя хвостом по бокам, бросился на стену клетки и стал грызть засовы и пол.
Целый день он бился, метался в клетке и ревел, потом лег подле мертвой собачки и затих. На шестой день лев умер.

(По Л. Толстому)
Надо ли знать природу?
Знать природу, знать ее законы должны все люди, чем бы они ни занимались, где бы ни жили. Человек, не разбирающийся в природе, не понимающий, как все в ней зависит одно от другого, может наделать много бед. Я
перескажу коротко одну сказку В.В. Бианки. Называется она «Сова». Обидел
старик сову. Рассердилась сова и сказала старику, что больше не будет у него
на лугу ловить мышей. Но старик не обратил на это внимания – не будешь и
не надо. Перестала сова ловить мышей, и осмелели мыши. Стали гнезда
шмелей разорять. Но и тут не понял ничего старик. Улетели шмели, и некому
стало клевер опылять. Перестал расти на лугу у старика клевер, нечем стало
кормить корову. И не стало у коровы молока. Вот тогда-то и пошел дед к сове просить у нее прощения. Смысл этой сказки не только в том, что нельзя
обижать друзей. Смысл еще и в том, что в природе все крепко-накрепко связано между собой. Казалось бы, какое имеет отношение сова к молоку? А
вот, оказывается, имеет – через мышей, через шмелей, через клевер – к корове и молоку. Вот почему надо знать природу!
(по
Ю.Дмитриеву)
Задание:
Определите тему текста
Разбейте текст на абзацы;
Определите микротемы;
Напишите сжатое изложение.
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старик сову. Рассердилась сова и сказала старику, что больше не будет у него
на лугу ловить мышей. Но старик не обратил на это внимания – не будешь и
не надо. Перестала сова ловить мышей, и осмелели мыши. Стали гнезда
шмелей разорять. Но и тут не понял ничего старик. Улетели шмели, и некому
стало клевер опылять. Перестал расти на лугу у старика клевер, нечем стало
кормить корову. И не стало у коровы молока. Вот тогда-то и пошел дед к сове просить у нее прощения. Смысл этой сказки не только в том, что нельзя
обижать друзей. Смысл еще и в том, что в природе все крепко-накрепко связано между собой. Казалось бы, какое имеет отношение сова к молоку? А
вот, оказывается, имеет – через мышей, через шмелей, через клевер – к корове и молоку. Вот почему надо знать природу!
(по
Ю.Дмитриеву)
Задание:
Определите тему текста
Разбейте текст на абзацы;
Определите микротемы;
Напишите сжатое изложение.

Контрольный диктант №1по теме «Повторение изученного в 5
классе.»
Дуб
Дуб — удивительное дерево. Он распускается позднее других деревьев. Лес стоит зеленый, один дуб чернеет. Но он дольше всех деревьев не
сбрасывает листвы осенью.
Когда наступает мороз, листья на дубе свертываются в трубочки.
Иногда они держатся всю зиму.
Молния ударит в него, и все равно весной распустятся на нем зеленые листочки.

В дубовой роще ночью кормятся желудями кабаны, а в дупле живет
сыч, зимует летучая мышь.
Иногда видишь, что далеко от леса растут молодые дубки. Ветер не
мог занести туда тяжелые желуди. Это сойка осенью подбирала их и забы-ла
о них, а они проросли. (94 слова)
(По Г. Снегиреву)
Контрольная работа № 2 (комплексный анализ текста)

Было это в Итали.. трист.. с лишн..м лет назад. Первые оп..рные
предст..вления пор..зили публику и критику своей (не) обычностью.
Те..тральные актеры, к которым зрители давно уже пр..выкли вдруг запели!
(Н..) которые крит..ки стали просто смеят..ся над новым ис..кус..твом издеват..ся над ним доказ..ывать, что это и (не) ис..кус..тво вовсе а сплошная (не)
лепица.
Один из таких Крит..ков писал Люди к смерт.. готовят..ся, ск..рбят о
страшном (не) счасти.. с пр..ятной и сп ..койной арией.
И все-таки опера поб..дила, распр..странилась (по) всему миру, среди
всех народов.
Успех нового ис..кус..ва отчасти объ..сняется, может быть тем, что в
нем объед..нились многие, разные, дотоле порознь существовавшие
ис..кус.тва: театр музыка пение танец живопись…(По Д. Кабалевскому)
1.Озаглавьте текст.
2.Докажите что это текст.
3.Тема текста ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Основная мысль текста -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Стиль текста -------------------------------------------------------------------------------------------6. Тип текста -----------------------------------------------------------------------------------------------

7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно,
пропущенные буквы.
8. Произведите фонетический разбор слова своей
9. Подберите синонимы к словам:
(не) обычность ------------------------------------- ---------------------------------------------------------(не) лепица ---------------------------------------------------------------------------------------------------(не) счастье ---------------------------------------------------------------------------------------------------10. Разберите по составу слова:
Распространилась,

представле-

ния

12. Произведите морфологический разбор имени существительного.
1.
(В) Итали..----------------------------------------------------------------------------------2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------15. Выпишите из текста второе предложение и сделайте его синтаксический разбор.

Контрольная работа № 3 по теме «Лексика»
I. Используя школьный толковый словарь, дайте толкование слов:
I вариант
II вариант

аккорд
гаммы
П. Выпишите из словаря по одному слову:
I вариант
II вариант
заимствованное
диалектное
устаревшее
профессиональное
III. Определите слово по его лексическому значению. Цвет фиалки и
сирени — (лиловый)
Заранее намеченный путь следования — (маршрут)
Мысленно представить себе что-нибудь — (вообразить)
Очень большой — (огромный, гигантский)
Желтый с красноватым оттенком — (оранжевый)
Знаки для обозначения звуков — (буквы)
Слова,
употребляемые
жителями
одной
местности,—
(диа¬лектные)
Часть слова без окончания — (основа слова)
IV. Замените фразеологизмы синонимами.
I вариант
II вариант
задрать нос, спустя рукава
водить за нос, засучив рукава
С одним из них придумайте предложение, запишите его.
V. Перепишите, заменив отдельные слова фразеологическими оборотами.
Петя плохо работал. Дома он тоже ничего не делал. За уроки брал¬ся
неохотно. Получив плохие оценки, Петя печально шел домой. Надо было
усердно приниматься за работу.
VI. Выпишите слова, употребленные в переносном значении.
I вариант
Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки и горели во всей красоте. (К. Паустовский.)
II вариант
В саду горит костер рябины красной. (С. Е сен и н.) Ходят волны по реке, желтые, свинцовые.
VII. Выпишите синонимы из предложений.
I вариант
II вариант
Когда мальчик слушал его пение, Кругом, покорив всё своей
полное беспредельной тоски,
темнотой, наполнив покоем
чувство бесконечной жалости
и тишиной, царила ночь, охватывало его маленькое сердце.
VIII. Составьте два предложения так, чтобы в одном слово было употреблено в прямом значении, в другом — в переносном.

I вариант
язык

II вариант
хрустальный

Контрольный диктант №4 по теме «МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ»
I
На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. Тяжелые колосья касаются лица и будто собираются удержать
ме-ня. Из придорожных зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи.
Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле речки. Она ярко блестит на солнце.
Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики.
Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину
пресладких ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой прогул-ки
хорошо выкупаться и прилечь отдохнуть на свежем сене. (109 слов)
II
Поздней осенью выпадает первый снег. Он преображает все вокруг.
Пушистые снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. Загораются, блестят
разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди беловатых прибрежных зарослей.
Как прекрасна белоствольная березовая роща! Веточки покрыты
хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег
так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. Елочка становится похожей на
причудливую снежную бабу. Всюду виднеются следы лесных зверюшек. По
шелухе шишек можно отыскать белку.
В предзимние дни дома не сидится. Люди всех возрастов выходят
на пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого
морозца, сыграть в снежки.
«Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди. (107 слов)
Контрольный диктант№5 по теме «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»
Вариант 1.

Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев,
отыскал в листве шарики зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и
заискрились алмазами росинки на придорожной траве.
Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки
деревьев.
Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней
метнулась другая, третья. Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет времени. Они делают круги
над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга.
Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными
клубами воздушной пряжи сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего любят они цветы липы. В
ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов меда. (119 слов)
(На основе книги Д. Зуева «Времена года»)
Вариант 2.
Русская зима
Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни.
Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и
маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает
земля, набирает силу.
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву
дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом проле-тит
рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает
шустрый бельчонок.
Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие
совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под
пнем в сугробе. (112 слов)
(По И. Соколову-Микитову)

Контрольный диктант №6 по теме «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»
I
Усталое летнее солнце уходит на покой за горизонт. На западе пропадает узкая полоска света. Над гладкой поверхностью неширокой речонки
ложится туман и окутывает неглубокий овражек, песчаный берег, невысокие

прибрежные кусты и светло-зеленый лужок. Сгущается туман, и на землю
опускается ночная сырость.
На небе загораются первые звездочки. Замолкают птицы. В последний раз свистнул предвестник ночи соловей. Сонная тишина не нарушает-ся
даже шорохом листьев. Только иногда увидишь в темноте, как пронесется
летучая мышь.
Тяжелые от росы цветы съежились и приклонились к земле. Сложил свои парашютики полевой плющ. Непроглядная тьма расстилается по
окрестности. От земли распространяется резкий аромат цветущих растений.
Ночью их запах всегда сильнее. Все в природе объято сном. Как пре-красна
летняя ночь! (111 слов)
II
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава каса-ется
наших ног. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца.
Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают тростником, кустами. На песчаном берегу лежат
прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки.
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.
Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко
заблестела река. Легкий ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо
качнулись и слегка пригнулись к воде. (119 слов)

Контрольный диктант №7 по теме « ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ»
I
Русский средневековый город во многом отличался от западноевропейского. Он всегда строился свободно и просторно. Иностранцев поражала Москва. Они считали, что она по размерам превосходит крупнейшие
города Европы.
Обширные дворы, бескрайние огороды, необъятные пустыри делали ее похожей на большую деревню. В западноевропейских городах небольшие каменные дома тесно лепились друг к другу и создавали непрерывную стенку. Из-за тесноты они вырастали в два-три этажа. Любой средневековый русский город можно назвать деревянным. Богатейшие запасы лесов

на Руси давали прекрасный строительный материал. Но главная угроза деревянных построек — пожары. Долгое время даже главная площадь Москвы в
память о страшном пожаре 1493 года называлась Пожар.
Первый каменный жилой дом появился в Москве в середине XV века. (110 слов)
(По книге Ю. Рябцева «Путешествие в Древнюю Русь»)
II
Глубина озера Байкал — 1640 метров.2 Оно самое глубокое на планете. В нем содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. В Бай-кал
впадает 336 рек, а вытекает одна — Ангара.2
Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили
воду прямо из озера. Сейчас оно страдает от промышленных отходов.
Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его
толщина достигает двух метров. Он похож на неровное одеяло.
Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый
ветер, и тогда озеро становится неласковым морем. (113 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Контрольный диктант№8 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-имачеха 3. 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. Мно-го трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. (118 слов)

Контрольный диктант №9 по теме «ГЛАГОЛ»
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный
берег речонки. Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные звуки.
Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая,
безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг изпод пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.
Ежи — полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают снежные сугробы, и
они преспокойно спят в них всю зиму. (108 слов)
(По И. Соколову-Микитову)
Контрольная работа № 9 по теме «Глагол»

Вариант 1
А1. Какой глагол является разноспрягаемым?
1)
поднимутся
2)
бегут
3)
берёт
4)
строит
А2. В каком словосочетании глагол является переходным?
1)
позвонил в дверь
2)
прогуливался по парку
3)
вытянули репку
4)
едут по шоссе
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?
1)
разве..л, покин..те
2)
выд..рнуть, догон..м
3)
посе..м, отп..реть
4)
побре..т, накуп..м

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
1)
уставиш..ся, испеч..
2)
борот..ся, мне нездоровит..ся
3)
изучает..ся, показываеш..ся
4)
раздават..ся, продает..ся
А5. В каком суффиксе пишется Е?
1)
присва..вать
2)
удва..вать
3)
накач..вать
4)
гор..вать
А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы.
1)
облегчить
2)
езжай
3)
положи
4)
бегайте
Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1.
(1) Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью.
(2)Ночью, когда подмораживает и лед покрывает всю поверхность водоема,
она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в них появляется
её голова – Малышка захватывает воздух, а затем снова погружается под лед.

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблен глагол в
предложении (1).

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы).

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме.
Ключи:
Вари-ант А1 А2 А3 А4 А5
1
2
3
3
1
4
2
живает
Появляется, погружается
2
4
1
3
4
2
2
есть стараемся

А6 В1 В2
изъявительное

В3
Подмора

изъявительное

Захотят,

Контрольный диктант №10 по теме ««ГЛАГОЛ»
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают
глубокий след в снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы.
Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит ночью по полям и лесам и
прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха ме-чется
из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад
по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох — со всего размаха прыгнет
в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Стукнет что-нибудь — косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в снег.
Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится.
(110 слов) (По Л. Толстому)
Итоговый контрольный диктант №11
Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. Майская прохлада укрощала их пение, а теперь самое время слушать неугомонную серенькую невеличку. Всю ночь не смолкает соловьиная трель в прибрежных
кустах неширокой, но красивой речонки.
Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в которых по утрам расстилается густой туман. Но не стоит забираться в лес-ную
глушь, чтобы насладиться их пением. Выйдите из дома, расположитесь в тени душистой сирени. Беспредельная радость охватит вас, когда вы услышите
эти безыскусные чарующие переливы. Голос певца то замирает, то громче
возносится, и эхо вторит соловьиной песне.

Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. В птичьем хоре
все покрывает его голос. Его воспевали в своих стихах поэты, композито-ры
слагали о нем песни. (116 слов)
Контрольно-измерительные материалы
Контрольная работа № 1 по теме « Повторение пройденного в 5 классе»
Входной контроль
Задания с выбором ответа
1. В каком слове звуков меньше, чем букв?
а) юбиляр
б) подъезд
в)местность
г) комета
2. В каком слове ударение поставлено неправильно
а) процент
б) портфель
в) верба
г) документ
3. В каком ряду все слова состоят из корня, суффикса и окончания?
а) старый, лесок, печка, беленький
б) горошек, горный, холмистый, слушает
в) справа, красненький, нарастают, опасная
г) водитель, собачка, посадит, горнист
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) ра..хотеть, и..печь, бе..конечный
б) за..грывать, от..грать, без..нтересный
в) пр..пятствие, пр..лечь, пр..небречь
г) кар..ера, об..езд, об..ем
5. В каком ряду во всех словах в корне пишется одна и та же буква?
а) к..саться, изл..жить, сл..гаемое
б) р..стение, р..сток, к..снуться
в) заб..рать, вын..мать, отп..рать
г) ш..рох, ж..лудь, ш..рты
6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква е?
а) на син..м фон..,о могуч..й натур.., о вечерн..й встреч..

б) перед коротк..м замыкани..м, домашн..м воспитани..м, в ранн..й
песн..
в) весен.м утром, в ранн..м детстве, свеж..м ветром
г) в глубочайш..м озер.., с величайш..м поэтом, в дремуч..м лесу
7. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква ю?
а) строители кле..т обои, флаги ре..т
б) здесь не кур..т, войска наступа..т
в) друзья провожа..т, туманы стел..тся
г) свет погас..т, чисто бре..тся
8. В каком ряду в обоих случаях пишется –ться?
а) студент готовит..ся к экзаменам, не нужно волноват..ся
б) охотит..ся на зайца, мама сердит..ся
в) может испортит..ся, возвращает..ся с охоты
г) хочет устроит..ся, может вернут..ся
9. В каком ряду все слова являются служебными частями речи?
а) но, из, ни
б) под, его, а
в) до, ли, ты
г) бы, через, два
10. Какое существительное имеет форму только множественного числа?
а) буквы
б) проценты
в) дрожжи
г) следы
11. В каком ряду у всех существительных верно образована форма
множественного числа?
а) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсинов
б) без носков, нет мест, десять грамм, много апельсин
в) без носок, нет местов, десять грамм, много апельсин
г) без носков, нет мест, десять граммов, много апельсин
12. Какое лексическое значение имеет слово негодование?
а) сомнение, удивление
б) возмущение, крайнее недовольство
в) тяжелое переживание, несчастье
г) неверие во что-либо
13. В каком предложении есть определение?
а) Листья задрожали, оторвались и полетели.
б) Зашумел в лесу золотой дождь.

в) Воздух чист и прозрачен.
г) Дуб растет медленно.
14. В каком предложении неправильно расставлены знаки препинания
при однородных членах?
а) Зима еще хлопочет и на весну ворчит.
б) Три вещи славят солдата, смелость, победа, награда.
в) Не по словам судят, а по делам.
г) Мы собирали цветы и ягоды, грибы и шишки.
15. В каком предложении перед союзом и нужна запятая?
а) Я люблю русские поля, равнины и луга..
б) Я разбудил отца и мы пошли на рыбалку.
в) Мы поплыли дальше и увидели маленькую лодку.
г) Листья оторвались от ветки и полетели.
Задания с кратким ответом
16. Прочитайте текст.
Запах родины
(1) Многие годы прожил я вдали от моей родной Мезени. (2)Но ее
живописные берега с картинными лугами, сосновые боры с медным отливом
сосен, густые темные ельники никогда не забывались. (3)Судьба бросала меня в разные уголки страны, но родные края часто снились мне. (4)Снились
берег Мезени, обросший ракитами луг, посеревший от времени родной дом,
кусты краснотала по оврагам.
(5)И если случалось встретить самые простые кусты краснотала в
подмосковном лесу, я с особенным наслаждением вдыхал его запах. (6)Это
был запах родины. (По А.Позднякову)
В каком предложении текста содержится его основная мысль? Укажите его номер.
17. Из предложений 1-3 выпишите сложное слово
18. Из 3 предложения выпишите наречие.
19. В первом абзаце найдите сложное предложение и укажите его номер.
Задание с развернутым ответом
(4-6 предложений)
20. Согласны ли вы с тем, что любовь к родным местам человек проносит через всю жизнь?

Обоснуйте свою точку зрения.
Ответы к заданиям
Задания с выбором ответа
№ задания
11
12
Ответв
б
б

1
13
б
б

2
14
б

3
15
а

4

5

6

7

8

9

10

в

а

в

г

а

в

а

б

Задания с кратким ответом
№ задания Ответ
16
2
17
живописные
18
часто,
19
3

Контрольная работа № 2 по теме «Лексикология и фразеология»
Петькин заяц.
Тихо в лесу под вечер. Горят румянцем заката покрытые инеем вершины берез. Каждый легкий шум слышится ясно, отчетливо и далеко по лесу
разносится. Закаркали вороны. Куда спешат, крыльями хлопают, куда слетаются? Лежит заяц, еле дышит, жалобно вокруг поглядывает. Смер-тельная
тоска гложет маленькое заячье сердечко.
Вдруг затрещали кусты, над кустами шапка большая, мохнатая колышется. Всё ближе да ближе подходит. Заяц мертвым прикинулся и дух затаил, а богатырь-то подошел, забрал зайца да в теплый тулуп запихнул.
Полюбился заяц Петьке. Друзья стали самые неразлучные. Пришла
весна. Шубка заячья темнеть начала, а с шубкою и мысли заячьи переменились. Только и видели серого.
(
По Н. Карамзину)
Грамматические задания:

1вариант
1. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста:
«Каждый легкий шум слышится ясно, отчетливо и далеко по лесу разносится.»
2. Фонетический разбор слова: заяц
2 вариант
1. Сделать синтаксический разбор третьего предложения текста:
«Вдруг затрещали кусты, над кустами шапка большая, мохнатая колышется.»
2. Фонетический разбор слова: крылья

Контрольная работа № 3 по теме «Словобразование»

Перед написанием диктанта оставить одну строчку, чтобы потом придумать название для данного текста.
День ясный, прозрачный, слегка морозный. Один из тех осенних дней,
в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне. Он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на
улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо
ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыхает тихо, смирно. Ни ветра, ни
звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится
под греющимися, ласкающими лучами солн-ца. Глядя на этот начинающийся
покой, вам самим хочется успокоиться.
( По
А.П. Чехову)
Грамматические задания:
1вариант
1.
Подобрать однокоренные слова к словам: запах, опавшие.
2.
Построить словообразовательную цепочку к слову начинающийся.
3.

Сделать синтаксический разбор предложения.

Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и
попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы.
2вариант
1
Подобрать однокоренные слова к словам: морозный, покой.
2
Построить словообразовательную цепочку к слову неподвижная.
3.
Сделать синтаксический разбор предложения.
Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится
под греющимися, ласкающими лучами солнца.
Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное»
Воробей.
Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди
меня.
Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед
собой дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья.
Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой и с отчаянным и жалким
писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.
Он ринулся спасать, он заслонил собою своё детище. Каким громадным
чудовищем должна ему казаться собака! И всё-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Мой Трезор остановился, попятился…
Я поспешил отозвать пса- и удалился.
(
По И. Тургеневу)
Тест.
1.

Укажите слово, которое с НЕ пишется раздельно

а) (не)былицы
б) (не)точность в расчетах
в) (не)правда , а ложь
2. Укажите верное объяснение написания выделенного слова в предложении
Он проявил (НЕ)ВНИМАНИЕ к этой истории.

а) НЕ пишется со словом раздельно, так как существительное с НЕ
можно заменить синонимом
б) Не пишется со словом слитно, так как существительное с НЕ
можно заменить близким по значению выражением
в) Не с существительным пишется слитно, так как без НЕ это слово
не употребляется.
3.Укажите ряд в котором во всех словах на месте пропуска пишется
буква Ч
а) фонар..ик, прокат..ик, танцов..ик
б) объез..ик, груз..ик, разнос..ик
в) перебеж..ик, съём..ик, смаз..ик
4.Укажите ряд в котором на месте пропуска во всех словах пишется Е
а) сыноч..к, пузыреч..к, василеч..к
б) нос..к, ореш..к, карандаш..к
в) ларч..к, кусоч..к, карандаш..к
5. Укажите ряд в котором на месте пропуска во всех словах пишется И
а) самолёт..к, кирпич..к, ключ..к
б) огонёч..к,человеч..к, чайнич..к
в)стол..к, самокатч..к, замоч..к
Ключ: 1-в; 2-б; 3-б; 4-а; 5-а
Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное»

Панорама Москвы.

На север перед вами, в самом отдалении на краю синего небосклона,
немного правее Петровского замка, чернеет романтическая Марьина роща, и
перед нею лежит слой пестрых кровель, пересеченных кое-где пыльной зеленью бульваров. Они устроены на древнем городском валу, на крутой горе,
усыпанной низкими домиками, среди которых изредка лишь проглядывает

широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышает-ся фантастическая громада- Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто
знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе!
Ближе к центру города здания принимают вид более стройный, европейский; проглядывают богатые колоннады, широкие дворы, обнесенные чугунными решетками, бесчисленные главы церквей, шпицы колоколен с ржавыми крестами и пестрыми раскрашенными карнизами.
( По М. Ю. Лермонтову)
Грамматические задания:
1вариант
1.
Выписать все имена прилагательные. Объяснить в каждом постановку одной или двух букв Н.
2.
Сделать морфологический разбор любых четырех имен прилагательных.
3.
Сделать фонетический разбор слова европейский.
2вариант
1. Выписать все имена прилагательные. Объяснить написание суффикса –к- или
–ск-.
2. Сделать морфологический разбор любых четырех имен прилагательных.
3. Построить словообразовательную цепочку к слову раскрашивать.
Контрольная работа № 6 по теме «Имя числительное»
Вариант 1
А1. В каком ряду оба слова – числительные?
1) четырех, удвоить
2) тройка, пятнадцатый
3) второй, двадцать
4) шестому, пятерка
А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь?

1) сем..надцать
2) сем..десят
3) сед..мой
4) сем..сот

А3. Какое числительное написано с ошибкой?
1) двенадцать
2) триста
3) миллион
4) довести
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Четырехсот двадцати делегатов
2) (о) сорока килограммах
3) семистам восьми номерам
4) шестистами рублями
А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).
1)
2)
3)
4)

к две тысячи десятому году
на обоих сторонах
двое суток
полутора месяцев

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушение речевой нормы)
1)
2)
3)
4)

к семнадцатое октября
до трехсот восьмой квартиры
в полутораста километрах
трое подруг

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1
(1) Третьего ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в
нашей стране был запущен второй искусственный спутник Земли. (2) Его вес
– пятьсот восемь килограммов. (3) За две тысячи оборотов спутник прошел
около девяносто миллионов километров. (4) Это составляет три пятых расстояния от Земли до Солнца.
В1. Сколько порядковых числительных в предложении (1)? ( Ответ запишите цифрой)
_____________________________________________________________
_______________

В2. Выпишите из текста дробное числительное.
_____________________________________________________________
_______________

В3. Напишите, каким членом предложения (2) является числительное.
_____________________________________________________________
________________

С1. Напишите небольшое сочинение на тему « Первые шаги в космос».

_____________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________

Вариант 2
А1. В каком ряду оба слова – числительное?
1) утроили, один
2) первый, десятка
3) седьмой, двенадцать
4) четверка, пятьдесят

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется буква Ь?
1) восем..сот
2) вос..мой
3) восем..десят
4) восем..надцать

А3. Какое числительное написано с ошибкой?
1) миллиард
2) четыресто
3) одиннадцать
4) девяносто
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) девятисот десяти банок
2) пятидесятью восьмью участниками
3) двумстам тридцати граммам
4) (о) девяноста книгах
А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы).
1) к двум пятим обьема
2) до двух тысячи десятого года
3) у обоих берегов
4) трое котят

А6.Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушение речевой нормы).
1) до двадцатое декабря
2) полтораста тоннами
3) на шестисот десятом километре
4) семеро козлят

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1
(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чоховым в тысяча
пятьсот восемьдесят шестом году. (2) Её вес – сорок тонн, длина – пять метров тридцать четыре сантиметра, калибр – восемьдесят девять сантиметров.
(3) Пушка должна была защищать Кремль от нашествия татар в конце шестидесятого века. (4) Неприятель не дошел до Москвы, и из Царь-пушки
стрелять не пришлось.

В1. Из предложения (2) выпишите составные числительные
_____________________________________________________________
________________

В2. Из предложений (2), (3) выпишите порядковое числительное.
_____________________________________________________________
________________
В3. Напишите, каким членом предложения (1) является числительное.
_____________________________________________________________
________________

С1. Напишите небольшое сочинение на тему « Достопримечательности
Кремля»
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____

Ключи:
Вари-ант А1 А2
1
3
1
1
2
3
4
2
Восемьдесят девять

А3 А4 А5
4
2
3
2
2
4
шестнадцатого

А6 В1 В2 В3
3
Три пятых сказуемое
Тридцать четыре,
обстоятельство

Контрольная работа № 7 по теме «Местоимение»

Наши предки разламывали пищу и подносили её ко рту руками. Но горячую, а тем более жидкую пищу руками не возьмешь. Значит, нужна ложка. Первые похожие на ложку предметы, найденные археологами, относятся
к каменному веку. Древние египтяне пользовались ложками из кам-ня, дерева, слоновой кости. У древних и римлян были бронзовые и серебряные ложки. В средние века серебряными ложками пользовались толь-ко богатые люди, а у тех. Кто победнее, они были костяными, деревянными, оловянными,
жестяными. Может быть, из тех времен дошел до наших дней обычай дарить
ребенку « на зубок» серебряную ложечку.
Нож очень долго был исключительно оружием. Как столовый прибор
он вошел в обиход в 18 веке, но многие и сейчас обходятся без него.
Вилки еще тристо лет назад были в Европе большой редкостью. Весь
пышный двор обходился без вилок, пищу брали руками. Говорят, что появление вилок связано с модой на пышные кружевные воротники, которые мешали класть пищу в рот руками.
Грамматические задания
Вариант1:
1.Сделать синтаксический разбор 1-го предложения
2.Выпишите местоимения
3.Морфологический разбор одного местоимения по выбору
Вариант 2:
1.Сделать синтаксический разбор 2-го предложения
2. Выпишите местоимения

3.Морфологический разбор одного местоимения по выбору
Контрольная работа № 8 по теме «Наклонение глагола»

Широкий двор был весь покрыт белым мягким снегом. Синели на нем
глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий,
защипал в носу, иголочками уколов щеки.
Никита, вопреки запрету, сбежал по хрустящим ступеням. Внизу, у
крыльца, стояла новенькая сосновая скамейка с витой веревкой. Никита взвалил скамейку на плечо, захватив лопатку, побежал по дороге вдоль сада к
плотине. Там стояли огромные. Чуть не до неба, широкие ветлы, по-крытые
инеем.
Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам. Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Вырыв пещерку, он влез в неё, втащил скамейку и изнутри стал закладывать
комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет. Было уютно и приятно.
Никита уходил по хорошо державшемуся насту. Отсюда было видно
все ровное белое поле- пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом.
Тест.
1. Глагол отвечает на вопросы
а) что делать?
б) каков предмет?
в) что сделать?
2. Глагол как часть речи обозначает
а) признак предмета
б) действие
в) предмет
3. Изменение глагола по лицам и числам называется
а) спряжением
б) склонением
4. Укажите ряд, в котором все глаголы 2-го спряжения
а) слышать, пилить, ждать
б) видеть, говорить, казнить

в) брить, гнать, смириться
5. Укажите ряд, в котором все глаголы 1-го спряжения
а) молчать, брить, угрожать
б) сеять, держаться, слышать
в) стелить, сказать, видеть

Ключ: 1-а,в; 2-б; 3-а; 4-б; 5-а;
Контрольная работа № 9 по теме «Глагол»

Вариант 1
А1. Какой глагол является разноспрягаемым?
5)
поднимутся
6)
бегут
7)
берёт
8)
строит
А2. В каком словосочетании глагол является переходным?
5)
позвонил в дверь
6)
прогуливался по парку
7)
вытянули репку
8)
едут по шоссе
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?
5)
разве..л, покин..те
6)
выд..рнуть, догон..м
7)
посе..м, отп..реть
8)
побре..т, накуп..м
А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
5)
уставиш..ся, испеч..
6)
борот..ся, мне нездоровит..ся
7)
изучает..ся, показываеш..ся
8)
раздават..ся, продает..ся

А5. В каком суффиксе пишется Е?
5)
присва..вать
6)
удва..вать
7)
накач..вать
8)
гор..вать
А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы.
5)
облегчить
6)
езжай
7)
положи
8)
бегайте
Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1.
(2) Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью.
(2)Ночью, когда подмораживает и лед покрывает всю поверхность водоема,
она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в них появляется
её голова – Малышка захватывает воздух, а затем снова погружается под лед.
В1. Напишите название наклонения, в котором употреблен глагол в
предложении (1).

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы).

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________

Вариант 2.
А1. Какой глагол является разноспрягаемым?
1)
старается
2)
считает
3)
рисуем
4)
захотим
А2. В каком словосочетании глагол является переходным?
1)
надел ботинки
2)
улети на небо
3)
готовимся к встрече
4)
устала от забот
А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?
1)
откро..те, пове..ло
2)
отп..реть, задерж..м
3)
выж..г, раста..т
4)
выгор..т, расскаж..т
А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь?
1)
слышиш.., сочетает..ся
2)
колет..ся, любоват..ся
3)
изучает..ся, поздравиш..

4)

привлеч.., пытает..ся

А5. В каком суффиксе пишется Е?
2)
изнаш..вать
3)
заноч..вать
4)
пристра..вать
5)
усва..вать

А6. Укажите пример с нарушение речевой нормы.
1)
прилягте
2)
ехайте
3)
повторим
4)
хотите

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1.
(1) Пришла зима, и мы устроили для птиц кормушки. (2)Когда птицы
захотят есть, они подлетают к кормушке и клюют зерна и сухие яго-ды.
(3)Мы стараемся, чтобы синицы, воробьи, снегири не знали зимой голода.
В1. Напишите название наклонения, в котором употреблены глаголы в
предложении (1).

В2. Из предложения (2) выпишите разноспрягаемый глагол (разноспрягаемые глаголы).

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы).

С1. Напишите о том, как птицы приспосабливаются к зиме.
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________
Ключи:
Вариант А1 А2 А3 А4 А5
1
2
3
3
1
4
2
живает
Появляется, погружается
2
4
1
3
4
2
2
есть стараемся

А6 В1 В2
изъявительное

В3
Подмора

изъявительное

Захотят,

Контрольная работа № 10 по теме «Наречие»
Встреча в лесу.
Старый лесник налег на весла. Невдалеке что-то тяжелое грохнулось
вперед. В камыши испуганно, припадая на задние ноги, заходил лось. Не заметив опасности, великан обессилено упал в заросли и жалобно застонал.
Иван Максимович понял, что зверь был ранен. Огромная голова лося
возвышалась над камышом. При лунном свете матовым серебром от-ливали
его мощные, окладистые рога, лось был немолодой. Ему в жизни пришлось
выдержать не один бой, но сейчас он может попасть в ру-ки браконьеров, которые притаились где-то на берегу. Охотник решил защитить зверя.
Медленно тянулась ночь. Изредка моросил дождь. Прислушиваясь к
стону лося, человек сидел не шелохнувшись.
Когда поднялась заря, охотника разбудил всплеск. Это вставал во
весь рост отдохнувший лось. Человек свистнул, и лось, откинув нВ спину
гордую голову, помчался через камыши в лес.

Грамматические задания:
1.Указать способ образования данных слов: испуганно, изредка, припадая.
2.Разобрать по составу: обессилено, прислушиваясь, отдохнувший.
3. Морфологический разбор наречия невдалеке ( грохнулось).
4. Определить лексическое значение слова БРАКОНЬЕР.

Контрольная работа № 11 годовая.
Контроль по итогам года
Задания с выбором ответа
1. В каком слове неверно выделена буква, на которую падает ударение?

2.

3.

4.

5.
буква и?

а) изогнутый
б) красивее
в) мастерски
г) мельком
Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?
а) потихоньку
б) сплошной
в) догадлив
г) издалека
В каком ряду все прилагательные качественные?
а) березовый сок, дешевый товар, легкий груз
б) крепкий забор, старый дом, раннее утро
в) летний зной, сильная боль, забавный щенок
г) лисий хвост, синий платок, звонкий смех
В каком ряду во всех прилагательных пишется нн ?
а) песча..ый берег, утре..яя зарядка, петуши..ые бои
б) овся..ое печенье, маши..ый парк, мыши..ый писк
в) числе..ое преимущество, карти..ая галерея, стекля..ая посуда
г) веществе..ое доказательство, ветре..ый день, стари..ое оружие.
В каком варианте ответа верно указаны все слова, где пропущена
1) задумч..вый
2) яблон..вый сад
3) засушл..вое лето

4) кругл..нький
а) 1,3 б)1,4 в)1,2,3 г)2,3
6. В каком примере на месте пропуска пишется буква е?
а) парч..вое платье
б) говорить певуч..
в) горяч.. обсуждать
г) ш..коладные конфеты
7. В каком предложении не со словом пишется раздельно?
а) Детям отвели (не) большую, но светлую и уютную комнату.
б) Герою (не) где применить свои силы.
в) От школы до дома (не) далеко, а близко.
г) Трехлетний ребенок (не) твердыми шагами направился к матери.
8. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
а) еле (еле), (кое) где, одеться (по) зимнему
б) (бледно) розовый, (дальне) восточный, как (либо)
в) (давным) давно, (по) тихоньку, (по) зимнему холодно
г) (по) прежнему беспечный, (по) прежнему пути, (сине) зеленые
9. В каком числительном в середине не пишется ь?
а) пят..десят
б) восем..надцать
в) девят..сот
г) шест..десят
10. В каком предложении на месте пропуска пишется е?
а) Чагин н..когда не понимал этих звуков.
б) Евгений н..кого не боится.
в) Петр Васильевич н.. к чему не придирался.
г) Н.. к кому обратиться за помощью.
11. В каком ряду во всех словах после шипящего нужно писать ь?
а) хорош.., навзнич.., тысяч..
б) назнач.., замуж.., горяч..
в) вскач.., лож.., пресеч..
г) извлеч.., невтерпеж.., хорош..
12. В каком примере допущена ошибка в употреблении числительного?
а) выдать учебники девяноста ученикам
б) не хватает полутора центнеров пшеницы
в) жильцы девятисот пятидесяти домов
г) пятеро подруг
13. В каком примере допущена ошибка в образовании формы слова?

а) худший вариант
б) более красивее
в) более красивая вещь
г) тончайший
14. В каком предложении числительное входит в состав подлежащего?
а) Во втором томе собрания сочинений А.С.Пушкина напечатан
«Дубровский».
б) Два друга отправились на прогулку.
в) А.П.Чехов родился в тысяча восемьсот шестидесятом году.
г) Высота цифр часов Спасской башни Кремля - семьдесят два сантиметра.
15. В каком предложении однородные сказуемые выражены краткими
прилагательными?
а) Воздух прозрачен, чист и недвижим.
б) Неизвестный сел, снял ружье и положил его возле себя.
в) Москва – это древние башни Кремля, золотые купола соборов.
г) Осень пришла дождливая, холодная.
Задания с кратким ответом
16. Прочитайте текст.
Что такое такт?
(1)«У него нет чувства такта», «Он нетактичный, бестактный».
(2)Так говорим мы о людях грубых, не понимающих других.
(3)Тот, кто обладает чувством такта, шестым чувством, никогда
не будет назойливым, не утомит, не обидит, не пошутит некстати.
(4)Предположим, кто-то заплачет. (5)Как надо поступить? (6)В
одном случае – попытаться развеселить. (7)В другом – участливо расспросить, выслушать и утешить. (8)А в третьем (может, человеку хочется остаться одному?) – оставить его в покое. (9)Иными словами, надо чувствовать, что
нужно другому, что для него важно, что обидно, в чем он нуждается.
(10)Такт, чуткость, деликатность – без этого не может быть воспитанности, вежливости.
В каком предложении текста содержится его основная мысль? Укажите его номер.
17. Из предложения 9 выпишите определительные местоимения.
18. Из первого предложения выпишите прилагательное, образованное
приставочно-суффиксальным способом.

19. Из третьего предложения выпишите словосочетание, состоящее из
существительного (главное слово) и порядкового числительного (зависимое
слово).
Задание с развернутым ответом
(4-6 предложений)
20. Согласны ли вы с тем, что бестактный человек не может считаться
воспитанным?
Обоснуйте свою точку зрения.

Ответы к заданиям
Задания с выбором ответа
№ задания 1
11
12
13
Ответ
б
в
б
б
а

2
14

3
15

4

5

6

7

8

9

10

в

а

б

в

а

б

г

в

г

б

Задания с кратким ответом
№ задания Ответ
16
10
17
иными, другому
18
бестактный
19
шестым чувством

Контрольная работа № 12 (комплексный анализ текста)
Было это в Итали.. трист.. с лишн..м лет назад. Первые оп..рные
предст..вления пор..зили публику и критику своей (не) обычностью.
Те..тральные актеры, к которым зрители давно уже пр..выкли вдруг запели!

(Н..) которые крит..ки стали просто смеят..ся над новым ис..кус..твом издеват..ся над ним доказ..ывать, что это и (не) ис..кус..тво вовсе а сплошная (не)
лепица.
Один из таких Крит..ков писал Люди к смерт.. готовят..ся, ск..рбят о
страшном (не) счасти.. с пр..ятной и сп ..койной арией.
И все-таки опера поб..дила, распр..странилась (по) всему миру, среди
всех народов.
Успех нового ис..кус..ва отчасти объ..сняется, может быть тем, что в
нем объед..нились многие, разные, дотоле порознь существовавшие
ис..кус.тва: театр музыка пение танец живопись…
(По Д. Кабалевскому)
1.Озаглавьте текст.
2.Докажите что это текст.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Тема текста ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Основная мысль текста -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Стиль текста -------------------------------------------------------------------------------------------6. Тип текста ----------------------------------------------------------------------------------------------7. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно,
пропущенные буквы.
8. Произведите фонетический разбор слова своей

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Подберите синонимы к словам:
(не) обычность ------------------------------------- ---------------------------------------------------------(не) лепица ---------------------------------------------------------------------------------------------------(не) счастье ---------------------------------------------------------------------------------------------------10. Определите лексическое значение слов:
Театр ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Опера-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ария--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. Разберите по составу слова:
Распространилась,
ния

представле-

12. Произведите морфологический разбор имени существительного.
1.
(В) Итали..----------------------------------------------------------------------------------2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------13. Произведите морфологический разбор местоимения.
1.
(В) нем--------------------------------------------------------------------------------------2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
------------------------------------------------------------------------------------------------14. Произведите морфологический разбор имени числительного.
1.Первые ( представления)-----------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.--------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Выпишите из текста второе предложение и сделайте его синтаксический разбор.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Контрольная работа № 13 (годовая)
Ночью в грозу.

Мы с Гришкой пошли на ток.
Полтора километра, которые мы недавно проскакали мигом, теперь
показались нам долгими и опасными. Гроза разыгралась вовсю: вспыхива-ло
и гремело со всех сторон! Прилетали редкие капли, больно били по лицу.
Пахло пылью и чем-то вроде жженым – резко, горько. Так пахнет, когда кресалом бьют по кремнию, добывая огонь.
Когда вверху вспыхивало, все на земле – скирды, деревья, снопы в
суслонах, неподвижные кони, – все как будто на миг повисало в воздухе, потом тьма проглатывала все; сверху гремело гулко, уступами, как будто
огромные камни срывались с горы в пропасть, сшибались и прыгали.
Мы наконец заблудились. Сбились с дороги и потеряли ту скирду, у
какой молотили. Их было много. Останавливались, ждали, когда осветит:
опять все вроде подскакивало, короткий миг висело в воздухе, в синем, резком свете, и все опять исчезало, и в кромешной тьме грохотало.
( В. Шукшин)
Грамматические задания:
1.
Произведите синтаксический разбор предложений Гроза разыгралась….( 1 вар)
Прилетали редкие капли…( 2 вар)
2.Определите вид глаголов во 2-м абзаце( 1 вар), определите переходность глаголов во 2-м абзаце ( 2 вар)
3. Выпишите 3 наречия, определите способ их образования.
4. Произведите морфологический разбор слов гулко ( 1 вар), долгими (
2 вар)

Дата

№
п/п

1 нед. 1
(04.09
08.09)

Тема урока

Кол-во часов

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

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ (2 ч.)
Р/р Русский 1ч. Урок
Научиться пони- ФормироОбъяснять языязык – один
мать высказыва- вание
ковые явления,
«отиз развитых
ния на лингви- «стартовой» процессы, свякрыязыков мира.
стическую тему и мотивации зи и отношетия»
рас- к изучению ния, выявляенового составлять
на нового ма- мые в ходе исзнания суждение
лингвистическую териала
следования
тему
структуры, содержания
и
значения слова,
предложения,
текста

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД
Слушать и
слышать
друг друга, с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли

Домашнее
задание

СамостояП.1
тельно вы- №3
делять
и
формулировать познавательную цель,
искать
и
выделять
необходимую
информацию

1 нед. 3
04.0908.09

Дата

№
п/п

Р.Р.
Язык, 1ч. Урок
речь, общеразвиние. Ситуатия
ция общения.
речи

Фонетика.
Орфоэпия.

Тема урока

Научиться различать способы передачи
мысли,
настроения, информации;
составлять рассуждение по алгоритму выполнения задачи

Формирование навыков
конструирования текстарассуждения

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (13 ч.)
1ч. Урок
Объяснять языОсвоить
алго- Выразиковые явления,
систе- ритм проведения тельное
матифонетического
чтение по- процессы, связации
разбора
слова, этических зи и отношения, выявляеи
освоить навыки текстов.
мые в ходе исобобразличения
следования фощения условий написанетической
ния
разделиструктуры слотельных ъ и ь
ва
знаков

Тип
урока

Ко
лво
ча
сов

1 нед. 2
04.0908.09

Проявлять
речевые действия:
использовать
адекватные
языковые
средства для
отображения
в форме речевых высказываний своих
чувств,
мыслей, побуждений

Осознавать П. 2, 3
самого себя №6
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции.

Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами
родного языка

Определять П.4
новый уро- №22
вень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности

Требования к уровню подготовки учащихся

Домаш-

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

1 нед. 4
04.0908.09

Морфемы в 1ч. Урок
слове. Орфосистеграммы
в
матиприставках и
зации
в
корнях
и
слов.
обобКонтрольщения
ный
словарный
диктант.

Научиться определять орфограмму по образцу,
находить и объяснять орфограммы в разных частях слова (корень, приставка)

Выразительное
чтение
прозаических текстов.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

1 нед. 5
04.0908.09

Проверочная 1ч.
работа по
темам «Фонетика»,
«Морфемика»

Научиться
составлять и использовать алгоритм нахождения
и проверки орфограммы, пользоваться орфографическим словарём

Формирование
устойчивой
мотивации
к самостоятельной и
коллективной аналитической
деятельности

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Урок
развивающего контроля

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Регулятивные
УУД
Формировать ситуацию саморегуляции
эмоциональных и
функциональных
состояний,
т. е. формировать
операциональный
опыт
Формировать ситуацию саморегуляции,
т. е. операционального
опыта
(учебных
знаний
и
умений)

нее
задание
П.5
№24

Задания по
вариантам

Дата

№
п/п

Части речи. 1ч. Урок
Орфограммы
систев окончаниях
матислов.
зации
и
обобщения

Тема урока

Тип
урока

Кол
-во
часов

1 нед. 6
04.0908.09

Научиться производить устный и
письменный
морфологический
разбор
слова,
анализировать
текст

Выразительное
чтение
прозаических текстов.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения морфологического
разбора слова,
анализа текста

Формировать
навыки речевых
действий:
использования
адекватных
речевых
средств для
отображения
в форме устных и письменных речевых высказываний

Требования к уровню подготовки учащихся

Осознать
П.6
самого себя №33
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
мобилизации сил и
энергии,
волевому
усилию

Д/З

2 нед. 7
11.0915.09

Р/р Орфограммы в
окончаниях
слов

1ч.

2 нед. 8
11.0915.09

Проверочная 1ч.
работа по
теме «Части
речи»

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Урок
общеметодической
направ
ленности

Научиться определять орфограммы в корне слова,
проводить фонетический анализ,
подбирать проверочное слово, составлять и
использовать алгорить нахождения
и проверки орфограммы

Формирование
устойчивой
мотивации
к самостоятельной и
коллективной аналитической и
творческой
деятельности

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста

Урок
развивающего контроля

Научиться
составлять и использовать алгоритм нахождения
и проверки орфограммы, пользоваться орфографическим словарём

Формирование
устойчивой
мотивации
к самостоятельной и
коллективной аналитической
деятельности

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Регулятивные
УУД
Формировать ситуацию эмоциональных
и
функциональных
состояний,
т. е. формировать
операциональный
опыт
Формировать ситуацию саморегуляции,
т. е. операционального
опыта
(учебных
знаний
и
умений)

П.7
№34

Задания по
вариантам

Дата

№
п/п

Словосочетание.

Тема урока

1ч. Урок
систематизации
и
обобщения

Тип
урока

Ко
лво
часов

2 нед. 9
11.0915.09

Научиться применять алгоритм
различения словосочетаний
от
предложений
и
других конструкций

Выразительное
чтение
прозаических текстов.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
словосочетания

Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии
с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка

Требования к уровню подготовки учащихся

Определять П.8
новый уро- №43
вень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности, проектировать
траекторию
развития
через
включение
в новые виды
деятельности

Дом.
зада-

2 нед. 10
11.0915.09

Простое
предложение. Знаки
препинания.

1ч. Урок
систематизации
и
обобщения

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Научиться применять алгоритм
различения словосочетаний
от
предложений
и
других конструкций

Выразительное
чтение
прозаических текстов.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
словосочетания

Коммуникативные
УУД
Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии
с
грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка

Регуляние
тивные
УУД
Определять П.9
новый уро- №46
вень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности, проектировать
траекторию
развития
через
включение
в новые виды
деятельности

Сложное
1ч. Урок
предложесистение. Запятые
матив
сложном
зации
предложеи
нии. Синтакобобсический
щения
разбор предложений.

Научиться определять структуру
сложного предложения, применять правила постановки запятой
в ССП с союзом а

Выразительное
чтение поэтических
текстов.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры
сложного предложения

2 нед. 12
11.0915.09

Прямая речь. 1ч. Урок
Диалог.
систематизации
и
обобщения

Научиться
оформлять прямую речь и диалог на письме

Выразительное
чтение поэтических
текстов;
стремление
к речевому
самосовершенствованию.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

№
п/п

Тема урока

Кол-во
сов

Дата

ча-

2 нед. 11
11.0915.09

Тип
урока

Формировать
навыки речевых
действий:
использования
адекватных
речевых
средств для
отображения
в форме устных и письменных речевых высказываний
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Осознать
П.10,1
самого себя 1 №52
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
мобилизации сил и
энергии,
волевому
усилию
ФормироП.12
вать ситуа- №57
цию эмоциональных
и
функциональных
состояний

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

3 нед. 13
18.0922.09

Проверочная 1ч.
работа по
темам «Словосочетание», «Предложение»

3 нед. 14
18.09- 22.09 15

2 ч. Урок
Входной
контроль
кон(контрольтроля
ный тест).
Работа над
ошибками

3 нед. 16
18.0922.09

Урок
развивающего контроля

Р/Р
Текст, 1ч. Урок
его особенсистености.
матизации
и
обобщения

Научиться
составлять и использовать алгоритм нахождения
и проверки орфограммы, пользоваться орфографическим словарём

Формирование
устойчивой
мотивации
к самостоятельной и
коллективной аналитической
деятельности
Проверка степени Способусвоения
прой- ность к саденного материа- мооценке
ла; проверка орфографических и
пунктуационных
навыков

ТЕКСТ (7ч.)
Научиться опре- Осознавать
делять текст по красоту и
форме, виду речи, выразитипу речи, выде- тельность
лять устойчивые речи;
разновидности
стремление
текстов
к речевому
самосовершен-

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Формировать ситуацию саморегуляции,
т. е. операционального
опыта
(учебных
знаний
и
умений)

Задания по
вариантам

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Нет
Способность осу- задаществлять ния
самоконтроль

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
текста

Добывать
недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная
инициативность)

ФормироП.13
вать ситуа- №61
цию саморегуляции,
т. е. операциональный опыт
(учебных
знаний
и П.14

№
п/п

Тема урока

ча-

Дата

Р/Р Тема и 1ч.
основная
мысль текста. Заглавие
текста.

Кол-во
сов

3 нед. 17
18.0922.09

Научиться опре- ствованию.
делять тему и основную
мысль
текста

Тип
урока

Представлять
конкретное содержание

умений),
№68
сотрудничать в совместном
решении
задач

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

3 нед. 18
18.0922.09

Р/Р Начальные и конечные предложения текста.

1ч.

3 нед. 19
18.0922.09
4 нед. 20
25.0929.09

Р/Р Ключевые слова.

1ч.

Р/Р Основные признаки текста.

1ч.

4 нед. 21
25.0929.09
4 нед. 22
25.0929.09

Текст и стили речи.

1ч.

Официально- 1ч.
деловой
стиль речи.

Урок
актуализации
знаний
и умений

Комбинированный
урок

Научиться определять тип речи
текста на основе
его языковых и
композиционных
признаков; выделять
ключевые
слова в тексте
разных типов речи

Научиться
составлять текст на
основе композиционных и языковых
признаков
типа и стиля речи

Осознавать
красоту и
выразительность
речи;
стремление
к речевому
самосовершенствованию.

Осознавать
роль слова
в выражении мысли.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и
конструирования текста

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и
конструирования текста

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12 ч.)

Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии
с
грамматическими и синтаксическими нормами
языка
Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектиро- П.15
вать траек- №72
тории развития через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
Применять
методы информационного поиска, в том
числе с помощью
компьютерных
средств
Проектировать маршрут
преодоления затруднений
в
обучении

П.16
№78
П.17
№81

П.18
№85
П. 19
№ 90

№
п/п

Тема урока

ча-

Дата

Слово и его 1ч. Урок
лексическое
актуазначение.
лизации
знаний
и умений

Кол-во
сов

4 нед. 23
25.09- 29.09 24

Научиться с помощью толкового
словаря определять лексическое
значение слова,
отличать омонимы и многозначные слова, синонимы, антонимы

Тип
урока

Осознание
лексического богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление
к самосовершенствованию.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
значения слова

Интегрироваться
в
группу
сверстников
и
строить
продуктивное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми

ФормироП.20
вать ситуа- №93
цию саморегуляции,
сотрудничать в совместном
решении
задач

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

4 нед. 25
25.0929.09

Проверочная 1ч.
работа по
теме «Слово
и его лексическое значение»

Урок
развивающего контроля

4 нед. 26
25.0929.09

Р/Р Собира- 1ч. Урок
ние материаразвилов к сочития
нению. Устречи
ное сочинение – описание картины
(А. П. Герасимов «После дождя»)

5 нед. 27
02.1006.10

Общеупотребительные слова.

Научиться
составлять и использовать алгоритм нахождения
и проверки орфограммы, пользоваться орфографическим словарём

Научиться находить
материал
для
сочиненияописания по картине из словаря
синонимов, толкового словаря,
справочных материалов,
составлять план сочинения-описания
картины
Научиться разли1ч. Урок
усвое- чать слова общеупотребительные
ния
новых и необщеупотрезнаний бительные

Формирование
устойчивой
мотивации
к самостоятельной и
коллективной аналитической
деятельности
Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Формировать ситуацию саморегуляции,
т. е. операционального
опыта
(учебных
знаний
и
умений)

Задания по
вариантам

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и
конструирования текста

Представлять
конкретное содержание и
передавать
его в письменной
и
устной форме

Определять
новый уровень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности

Дописать
сочинение

Осознание
лексического богатства
русского
языка,

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способ-

Проектиро- П.22
вать траек- №110
тории развития через
включение
в новые ви- П.23

Профессионализмы.

1ч. Урок
усвоения
новых
знаний

5 нед. 29
02.1006.10

Диалектизмы.

1ч. Урок
усвоения
новых
знаний

№
п/п

Тема урока

Кол-во
сов

Дата

ча-

5 нед. 28
02.1006.10

гордость за
язык;
стремление
к речевому
самосовершенствованию.

следования
текста с точки
зрения его лексического состава

Научиться определять
диалектизмы в тексте,
формировать
навыки лингвистического анализа

Тип
урока

ствовать
продуктивной кооперации

ды
дея- №113,
тельности и 114
формы сотрудничества
П.24
Задания по
вариантам
Формировать Применять
навыки рабо- методы инты в группе
формационного поиска

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

5 нед. 30
02.10- 06.10 31

5 нед. 32
6 нед. 02.10- 33
06.10
16.1020.10

Р/Р Сжатое 2ч. Урок
изложение
развипо
письму
тия
двадцать
речи
второму Д.
С. Лихачева
«Любите читать!»

Знать
приёмы
сжатия текста;
формулировать
основную мысль
текста; озаглавливать
текст;
отбирать в исходном
тексте
основное; производить исключения и обобщения;
излагать
отобранный материал обобщенными языковыми средствами в
письменной
форме.
Исконно
2ч. Урок
Научиться разлирусские и заусвое- чать лексику исимствованконно русскую и
ния
ные слова.
новых заимствованную,
(Исследовазнаний составлять текст
тельская ралингвистического
бота).
описания по алгоритму выполнения задачи

Осознание
ответственности
за
написанное; интерес к созданию
сжатой
формы исходного
текста.

Воспроизводить
прочитанный художественный
текст в сжатом виде в
письменной
форме

Соблюдать
в процессе
создания
текста
основные
нормы русского литературного
языка
и
правила
правописания.

Сохранять
логичность,
связность,
соответствие теме
при
воспроизведении текста
в свёрнутой форме

Написать
изложение

Осознание
лексического богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление
к речевому

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
лексического
состава текста

Владеть монологической и диалогической
формами речи в соответствии с орфоэпическими нормами
родного язы-

Проектировать траектории развития через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудниче-

П.25
№127

П.26
№131

Дата

№
п/п

Устаревшие
слова.

Тема урока

1ч. Урок
усвоения
новых
знаний

ча-

6 нед. 35
16.1020.10

Новые слова 1ч. Урок
(неологизмы)
усвоения
новых
знаний

Кол-во
сов

6 нед. 34
16.1020.10

Научиться опре- самосоделять неологиз- вершенмы в тексте ху- ствованию.
дожественной литературы, публицистических
текстах

ка

ства

П.27
№136

Научиться определять устаревшие слова в тексте художественной литературы и
объяснять их значение

Тип
урока

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

6 нед. 36
16.1020.10

6 нед. 37
16.10- 20.10 38

7 нед. 39
23.10- 27.10 40

Р/Р Словари.

1ч. Урок
комплексного
применения
знаний
и умений
Р/Р Семинар 2ч. Урок
«Как это поразвирусски?»
вающего
контроля
Обобщаю2ч. Урок
щие уроки по
систетеме «Лексиматика»
зации
и
обобщения

Научиться читать
и понимать содержание словарной статьи, определять лексическое
значение
слова

Осознание
лексического богатства
русского
языка,
гордость за
язык;
стремление
к речевому
Научиться
со- самосоставлять словар- вершенную статью, кон- ствованию
струировать текст
типа речи описание по алгоритму
выполнения задания
Научиться при- Способменять правила ность к санаписания глас- мооценке.
ных и согласных
в корне и окончании, определять
часть речи, тему
текста, его основную мысль

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
текста

Представлять
конкретное содержание и
передавать
его в письменной
и
устной форме

Определять
новый уровень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности

П.28
№140

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе повторения
и
обобщения материала

Формировать
навыки речевых
действий:
использования
адекватных
речевых
средств для
отображения
в форме речевых высказываний сво-

Осознать
самого себя
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокор-

Повторение
материала
по теме
«Лексика

Вопросы
на
стр.79

Нет

7 нед. 41
23.1027.10

Контрольная 1ч. Урок
работа
по
развитеме «Лексиваюка»
щего
контроля

Научиться
вос- СпособОбъяснять язы- их
чувств, рекции
производить при- ность к са- ковые явления, мыслей, пообретённые зна- мооценке
процессы, свя- буждений
ния, навыки в
зи и отношеконкретной деяния, выявляетельности
мые в ходе выполнения контрольной работы

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (5 ч.)

задания

Дата

№
п/п

Фразеологизмы.

Тема урока

2ч. Урок
усвоения
новых
знаний

Тип
урока

Ко
лво
часов

7 нед. 42
23.10- 27.10 43

Научиться различать
единицы
языка,
определять, какую роль
играют фразеологизмы в языке

Осознание
отражения
во фразеологии духовной
культуры
русского
народа

Объяснять языковые явления,
процессы, выявляемые в ходе исследования фразеологизмов

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
в группе

Требования к уровню подготовки учащихся

Проектиро- П.29
вать марш- №146
рут преодоления
затруднений
в обучении

Домаш-

7 нед. 44
23.1027.10

Р/Р Источ- 1ч. Урок
ники фразеоактуалогизмов.
лизации
знаний
и умений

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Научиться
составлять
текст
лингвистического
описания по алгоритму выполнения задачи при
консультативной
помощи учителя

Осознание
лексического богатства
русского
языка,
гордость за
язык; осознание отражения во
фразеологии материальной и
духовной
культуры
русского
народа;
стремление
к речевому
самосовершенствованию.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и
конструирования
текста
лингвистического описания

Коммуникативные
УУД
Представлять
конкретное содержание и
передавать
его в письменной
и
устной форме

Регулятивные
УУД
Определять
новый уровень отношения
к
самому себе
как
субъекту
деятельности

нее
задание
П.30
№150

8 нед. 45
30.1003.11

Обобщаю1ч. Урок
щий урок по
систетеме «Фраматизеология.
зации
Культура реи
чи».
обобщения

Научиться опре- СпособОбъяснять языделять структуру ность к са- ковые явления,
и значение фра- мооценке.
процессы, связеологизмов, сози и отношеставлять текст с
ния, выявляеиспользованием
мые в ходе исфразеологизмов
следования
текста

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и способствлвать
продуктивной
кооперации

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности

8 нед. 46
30.1003.11

1ч. Урок
Контрольная работа
развипо
теме
ваю«Фразеолощего
гия. Кульконтура речи»
троля

Научиться
вос- СпособОбъяснять языпроизводить при- ность к са- ковые явления,
обретённые зна- мооценке
процессы, свяния, навыки в
зи и отношеконкретной деяния, выявляетельности
мые в ходе выполнения контрольной работы

Использование адекватных речевых
средств для
отображения
своих чувств
и мыслей

Осознать
Нет
себя
как зададвижущую ния
силу своего
научения

Тема урока

ча-

№
п/п

Кол-во
сов

Дата

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (28ч .)
Тип
Требования к уровню подготовки учащихся
урока
Предметные
ЛичностПознаватель- Коммуника- Регуляные
ные УУД
тивные
тивные
УУД
УУД

Вопросы
на
стр.86
№154,
155

Домашнее
задание

8 нед. 47
30.10- 03.11 48

Морфемика
2ч. Урок
и словообраактуазование.
лизации
знаний
и умений

Научиться выделять состав слова
и определять путь
(способ) его образования

Осознавать
возможность русского языка для самовыражения и развития
творческих
способностей.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования состава слова

8 нед. 49
30.1003.11

Р/Р Описа- 1ч. Урок
ние помещеразвиния.
тия
речи

Научиться
составлять
план
текста-описания
помещения,
определять композиционные
и
языковые признаки типа речи

Осознание
эстетической ценности русского языка.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследования текста

Использовать
адекватные речевые средства
для отображения
в
форме речевых высказываний
с
целью планирования,
контроля и
самооценки
Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Осознать
самого себя
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
дея-

П.31
№161,
163

П.32
№166

8 нед. 50
9 нед. 30.10- 51
03.11

Основные
2ч. Комспособы оббиниразования
рованслов в русный
ском языке.
урок

Научиться применять алгоритм
выявления способа словообразования

Практикум
1ч. Урок
по словообразвиразованию
вающего
контроля

Научиться проек- Способтировать индиви- ность к садуальный марш- мооценке.
рут восполнения
проблемных зон

06.1110.11

Дата

№
п/п

Тема урока

Тип
урока

Ко
лво
часов

9 нед. 52
06.1110.11

Осознавать
возможности русского
языка
для самовыражения
и развития
творческих
способностей.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Требования к уровню подготовки учащихся

тельности и П.33
формы со- №168
трудничества

Домаш-

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

9 нед. 53
06.11- 10.11 54

Р/Р Этимо- 2ч. Комлогия слов.
бинированный
урок

Научиться рабо- Интерес к Объяснять язытать со словарём изучению
ковые явления,
процессы, свяязыка.
зи и отношения, выявляемые в ходе исследования
текста (словарной статьи)

9 нед. 55
06.1110.11

1ч. Урок
Контрольный тест по
развитеме «Морваюфемика
и
щего
словообраконзование»
троля

Научиться проек- СпособОбъяснять язытировать индиви- ность к са- ковые явления,
дуальный марш- мооценке.
процессы, свярут восполнения
зи и отношепроблемных зон в
ния, выявляеизученной теме
мые в ходе выполнения контрольной работы

9 нед. 56
10
нед.
57
06.1110.11

Р/Р Система- 2ч. Урок
тизация маразвитериалов к
тия
сочинению.
речи
Сложный
план.

Научиться находить и выделять
композиционные
и языковые особенности текстаописания, находить сказуемое в
предложении

13.1117.11

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования
текстаописания

Коммуникативные
УУД
Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации
Управлять
поведением
партнёра
(контроль,
коррекция,
оценка действия, умение
убеждать)

Регулятивные
УУД
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

нее
задание
П.34
№178,
179

Осознать
самого себя
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
пре-

П.35
№182

Нет
задания

П.36
№185

10
60
нед.
13.1117.11

Буквы а и о в 1ч.
корнях -зор- зар-.

Дата

№
п/
п

Тема урока

Кол-во часов

10
59
нед.
13.1117.11

Буквы а и о в 1ч. Комкорнях -косбинированный
- кас-.
урок
Буквы а и о в 1ч.
корнях -гор- гар-.

10
58
нед.
13.1117.11

Научиться разли- Интерес к Объяснять явчать условия раз- изучению
ления, выявляличения –кос- - - языка.
емые в ходе искас-, -гор- следования
- гар-, -зор- слова
- зар-.

Тип
урока

пятствий и П.37
самокор№190
рекции
П.38
№195

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

10
61
нед.
13.1117.11

10
нед.
11
нед.
13.1117.11
27.1101.12

62
63
64

Буквы ы и и 1ч. Компосле прибиниставок.
рованный
урок

Гласные
в 3ч. Комприставках
бинипре- и при-.
рованный
урок

Научиться при- Интерес к Объяснять язы- Управлять
менять правило изучению
ковые явления, поведением
написания букв ы языка.
процессы, свя- партнёра
и и после пристази и отноше- (контроль,
вок
ния, выявляе- коррекция,
мые в ходе ис- оценка дейследования
ствия, умеязыковых еди- ние
убежниц
дать)
Научиться объяс- Интерес к Объяснять язы- Формировать
нять написание изучению
ковые явления, навыки
гласных е и и в языка.
процессы, свя- учебного соприставках пре- и
зи и отноше- трудничества
приния, выявляе- в ходе индимые в ходе ис- видуальной и
следования и групповой
конструирова- работы
ния слов с приставками пре- и
при-

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

П.39
№200

П.40
№202,
№203

11
65
нед.
27.1101.12

Соедини1ч. Урок
тельные
актуагласные о и е
лизав сложных
ции
словах.
знаний
и умений

Научиться реали- Интерес к Объяснять язы- Управлять
зовывать
алго- изучению
ковые явления, поведением
ритм написания языка.
процессы, свя- партнёра
соединительных
зи и отноше- (контроль,
гласных о и е в
ния, выявляе- коррекция,
сложных словах
мые в ходе ис- умение
следования и убеждать)
конструирования сложных и
сложносокращённых слов

11
66
нед.
27.1101.12

Сложносокращённые
слова.

Научиться реали- Интерес к
зовывать
алго- изучению
ритм конструиро- языка.
вания и написания
сложносокращённых слов

1ч. Комбинированный
урок

Владеть монологической и диалогической
речью в соответствии с
нормами

Проектиро- П.42
вать разви- №219
тие через
включение
в новые виды
деятельности

№
п/п

Тема урока

12
69
нед.
04.1208.12

Научиться
составлять план к
сочинениюописанию картины

Интерес к Объяснять язы- языка
ковые явления,
созданию
процессы и отсобственного тек- ношения, выста; стрем- являемые в холение к ре- де исследовачевому са- ния и конструирования текмосоверста
шенствованию
Требования к уровню подготовки учащихся

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

Р. Р. Сочи- 2ч. Урок
нение
по
развикартине Т. Н.
тия
Яблонской
речи
«Утро»

ча-

11
67
нед.
27.11- 68
01.12

Морфемный 1ч. Урок
и словообракомзовательный
плексразбор слова.
ного
Контрольприный
сломеневарный
ния
диктант.
знаний
и умений

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Научиться проектировать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон

Стремление к совершенствованию
собственной речи.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Дописать
сочинение

Домашнее
Коммуника- Регулязадативные
тивные
ние
УУД
УУД
УстанавлиПроектиро- П.43
вать рабочие вать марш- №226
отношения,
рут преодоэффективно ления
засотрудничать труднений
и
способ- в обучении
ствовать
через
продуктиввключение Стр.12
ной коопера- в новые ви- 6 воции
ды
дея- про-

12
нед.
04.1208.12

70
71
72

12
73
нед.
04.1208.12
12
74
нед.
04.1208.12

13
нед.
11.1215.12

75
76
77

Обобщаю3ч. Урок
щие уроки по
систетеме «Сломативообразовазации
ние. Орфои
графия.
обобКультура рещения
чи»

Объяснять языОтвечать
на Способконтрольные
ность к са- ковые явления,
процессы, свявопросы по раз- мооценке.
зи и отношеделу; группирония, выявляевать слова по
мые в ходе исспособу образоследования
вания; правильтекста
но писать слова
с
изученными
видами
орфограмм
Проверить
сте- СпособОбъяснять язы- УстанавлиКонтроль1 ч. Урок
пень
усвоения ность к са- ковые явления, вать рабочие
ный
дикконтант по теме
пройденного ма- мооценке
процессы, свя- отношения,
троля
«Словобратериала; провези и отноше- эффективно
зование»
рить орфографиния, выявляе- сотрудничать
ческие и пунктумые в ходе вы- и
способ1 ч.
Контрольационные навыполнения кон- ствовать
ный тест
ки;
выявить
трольной рабо- продуктивнаиболее
часто
ты
ной кооперавстречающиеся
ции
ошибки и отработать их
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (122 ч.)
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (25 ч.)
Повторение
Научиться выяв- Интерес к Объяснять язы- Владеть мо3ч. Урок
изученного в
ковые явления, нологичеактуа- лять грамматиче- изучению
5
классе.
ские
признаки языка,
процессы, свя- ской и диализаИмя
сущеимени существи- способзи и отноше- логической
ции
ствительное
знаний тельного по алго- ность к са- ния, выявляе- речью в сокак часть ремые в ходе ре- ответствии с
и уме- ритму выполне- мооценке.
чи.
ния действий
шения лингви- нормами
ний
стической за- языка

тельности и
формы сотрудничества

сы,
повторение
правил

Нет
задания
Нет
задания

Проектировать траектории развития через
включение
в новые виды
деятельности и

П.44
№249,
250,25
1

П.45

№
п/п

Тема урока

13
79
нед.
11.1215.12

Буква е в 1ч. Урок
суффиксе коменсущеплексствительных
ного
на
-мя.
применения
знаний
и умений

дачи

Знать перечень
разносклоняемых имён существительных

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

Разносклоня- 1ч. Урок
емые имена
усвоесуществиния
тельные.
новых
знаний

ча-

13
78
нед.
11.1215.12

формы со- №256
трудничества

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать
правило
употребления
буквы е в безударном суффиксе -ен- существительных на -мя;
употреблять существительные
на -мя в указанных
падежах;
правильно писать
существительные
на -мя;

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
структуры слова

Коммуникативные
УУД
Владеть монологической и диалогической
речью в соответствии с
нормами
языка

Домашнее
Регулязадативные
ние
УУД
Проектиро- П.46
вать траек- №260
тории развития через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

13
80
нед.
11.1215.12

14
81
нед.
18.12- 82
22.12

Р/Р Русские 1ч. Урок
имена
развития
речи

Знать цели и особенности устного
публичного выступления;;
составлять устное
публичное
выступление;
использовать рабочие материалы.
НесклоняеЗнать склонение
2ч. Урок
мые имена
усвое- существительсуществиных; понятие и
ния
тельные.
новых лексические
знаний группы несклоняемых существительных;
правильно употреблять их в речи

Стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объём
словарного
запаса
Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования текста
Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе
конструирования словосочетаний

Владеть монологической и диалогической
речью в соответствии с
нормами
языка

Проектировать развитие через
включение
в новые виды
деятельности

Сообщения,
презентации

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Проектиро- П.47
вать марш- №266
рут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности
и
формы
сотрудничества

№
п/п

Тема урока

14
84
нед.
18.1222.12

Знать о согласовании
прилагательных и глаголов в прошедшем
времени с несклоняемыми существительным

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

Род нескло- 1ч. Комняемых имён
бинисуществировантельных.
ный
урок

ча-

14
83
нед.
18.1222.12

Имена суще- 1ч. Урок
ствительные
усвоеобщего рода.
ния
новых
знаний

Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текстаописания

Управлять
поведением
партнёра
(контроль,
коррекция,
умение
убеждать)

Осознать
П.48
себя
как №276
силу своего
научения,
способность
к
преодолению
препятствий

Требования к уровню подготовки учащихся

Домашнее
Регулязадативные
ние
УУД
Проектиро- П.49
вать траек- №279
тории развития через
включение
в новые виды
деятельности

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать группы существительных
общего рода; правильно употреблять в речи существительные
общего рода и
существительные,
обозначающие
лиц по профессии.

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе анализа текста

Коммуникативные
УУД
Владеть монологической и диалогической
речью в соответствии с
нормами
языка

14
85
нед.
18.1222.12

Интегриро- 1ч. Урок
ванный
комурок (русплексский язык +
ного
английский
приязык) «Каменетегория
ния
числа сущезнаний
ствительи уменых, котоний
рые не изменяются по
числам»

Знать
порядок
морфологического разбора имени
существительного. Уметь производить морфологический разбор
(устный и письменный) имени
существительного.

Стремление к совершенствованию
собственной речи

Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе морфологического разбора слова

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектиро- П.50
вать марш- №282
рут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды

14
86
нед.
18.1222.12

Р/Р Сочине- 1ч. Урок
ниеразвиописание
тия
впечатлений.
речи

Определять основную мысль
текста сочинения; использовать композиционные элементы
текста,
создавать собственный
текстописание
по
личным впечатлениям.

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию

Объяснять языковые явления,
процессы и отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования текста

Владеть монологической и диалогической
речью в соответствии с
нормами
языка

Проектировать развитие через
включение
в новые виды
деятельности

№284
написать
сочинение

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме
троля

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе выационные навыполнения теста
ки;
выявить
наиболее
часто
встречающиеся
ошибки

15
88
нед.
25.12- 89
29.12

Не с имена- 2ч. Комми
сущебиниствительнырованми.
ный
урок

Знать
условия Интерес к Объяснять язы- Формировать
ковые явления, навыки рабовыбора написа- изучению
выявляемые в ты в группе
ния не с имена- языка;
ходе решения
ми
существи- способтельными
и ность к са- задачи
правильно пи- мооценке.
сать их
Требования к уровню подготовки учащихся

№
п/п

Тема урока

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

ча-

15
87
нед.
25.1229.12

15
90
нед.
25.12- 91
29.12

Буквы ч и щ 2ч. Комв суффиксе биничик (-щик).
рованный
урок

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать
условия
выбора букв ч и
щ в суффиксе чик (-щик); правильно употреблять буквы ч и щ
в суффиксе

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирова-

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать

Коммуникативные
УУД
Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме ре-

Проектировать
преодоления
затруднений через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

Задания по
вариантам

П.51
№287,
№288

Домашнее
Регулязадативные
ние
УУД
Осознать
П.52
самого себя №292,
как движу- №293
щую силу
своего
научения,
П..53
свою спо- №300

15
92
нед.
25.1229.12

Гласные
в 1ч. Комсуффиксах
бинисуществировантельных -ек
ный
и -ик.
урок

16
93
нед.
09.01- 94
12.01

Гласные о и 2ч. Коме после шибинипящих
в
ровансуффиксах
ный
существиурок
тельных.
Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме
троля

16
95
нед.
09.0112.01

Знать
условия
выбора гласных
в суффиксах существительных ек и –ик; употреблять существительные их
в речи
Правильно писать
гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных;

ния словосоче- чевых выскатаний и анализа зываний
с
теста
целью планирования,
контроля и
самооценки

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе выационные навыполнения теста
ки;
выявить
наиболее
часто
встречающиеся
ошибки

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

собность к
преодолению
препятствий и П.54
самокор№302,
рекции
303

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудниче-

Индивидуальные
задания

16
нед.
09.0112.01

96
97
98

Обобщаю3ч. Урок
щие уроки по
систетеме
«Имя
матисуществизации
тельное»
и
обобщения

Объяснять языОтвечать
на Способконтрольные
ность к са- ковые явления,
процессы, свявопросы по раз- мооценке.
зи и отношеделу; группирония, выявляевать слова по
мые в ходе исспособу образоследования
вания; правильтекста
но писать слова
с
изученными
видами
орфограмм

ства

№
307,
306,
305

Дата

№
п/п

Контроль1 ч. Урок
ная работа
конпо теме
троля

Тема урока

Тип
урока

Ко
лво
часов

17
99
нед.
15.0119.01

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе выационные навыполнения конки; отработать их
трольной работы

Требования к уровню подготовки учащихся

Нет
задания

Домаш-

Предметные

17
нед.
15.0119.01

17
нед.
15.0119.01

10
010
1

10
210
3

Личностные

Познавательные УУД

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (29 ч.)
Повторение
Знать характери- Интерес к Объяснять язы1ч. Урок
изученного в
прилага- изучению
ковые явления,
актуа- стику
5
классе.
тельного по зна- языка.
процессы, свялизаИмя прилачению, по постози и отношеции
гательное
ния, выявляезнаний янным и непостокак часть ремые в ходе иси уме- янным признакачи.
ми
синтаксичеследования
ний
ской роли
прилагательного
Р/Р Описа- 2ч. Урок
Знать структуру Интерес к Объяснять языние природы.
ковые явления,
разви- текста описания; созданию
тия
содержание по- текста; до- процессы, свяречи
нятия «пейзаж»; статочный зи и отношеописание приро- объём сло- ния, выявляемые в ходе выды в художе- варного
ственном стиле; запаса
и полнения твороб использова- усвоенных ческой работы
нии
вырази- грамматительных средств ческих
в описании
средств

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

нее
задание

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

П.55
№318
№321

Управлять
поведением
партнёра
(контроль,
коррекция,
оценка действия, умение
убеждать)

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

П.56
№329

П.57
№333,
№334,
№335

10
410
510
6

Степени
3ч. Комсравнения
биниимён приларовангательных.
ный
урок

Знать содержание
понятия «степени
сравнения имён
прилагательных»;
способы образования сравнительной и превосходной степени сравнения
прилагательных

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования степеней
сравнения прилагательных

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

18
10
нед.
7
22.0126.01

Разряды
1ч. Комимён прилабинигательных по
рованзначению.
ный
Качественурок
ные прилагательные.

Знать основу деления прилагательных на три
разряда; определение
качественных прилагательных, распознавать качественные прилагательные в тексте

Достаточный объём
словарного
запаса
и
усвоенных
грамматических
средств

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования части речи

Организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем
и
сверстниками

17
нед.
18
нед.
15.0119.01

№
п/п

Тема урока

Кол-во
сов

Дата

ча-

22.0126.02

Тип
урока

Осознать
П.58
самого себя №341
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

18
10
нед.
8
22.0126.01

Р/Р Сочине- 1ч. Урок
ниеразвиописание
тия
местности
речи

18
10
нед.
9
22.0126.01

Относитель- 1ч. Комные прилагабинительные.
рованный
урок

18
11
нед.
0
22.0126.01

Р.Р. Выбо- 1ч. Урок
рочное изразвиложение
тия
речи

Научиться
составлять
план
текста-описания
помещения,
определять композиционные
и
языковые признаки типа речи
Знать определение относительных
прилагательных,
их
смысловые
и
грамматические
признаки; различать разряды
прилагательные.
Знать о роли деталей в художественном описании. Уметь составлять план исходного текста;
создавать текст на
основе исходного.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследоИнтерес к вания текста
изучению
языка.
Способность к самооценке.
Осознание
эстетической ценности русского языка.

Интерес к
пересказу
исходного
текста;
стремление
к речевому
самосовершенствованию

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Проектиро- №342
вать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые ви- П.59
ды
дея- №345
тельности
№347

19
11
нед.
2
29.0202.02

Дата

№
п/п

Притяжа1ч. Комтельные прибинилагательные.
рованный
урок

Морфологи- 1ч. Комческий разплексбор
имени
ный
прилагательурок
ного.

Тема урока

Тип
урока

Ко
лво
часов

19
11
нед.
1
29.0202.02

Знать определение притяжательных прилагательных; структурные
особенности притяжательных
прилагательных;
об употреблении
разделительного ь
в
притяжательных прилагательных

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Знать
порядок
морфологического разбора имени
прилагательного.

Стремление к совершенствованию
собственной речи.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста презентации теоретического
материала

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

Требования к уровню подготовки учащихся

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности

П.60
№348

П.61
№352

Домаш-

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

19
11
нед.
3
29.0202.02

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме
«Имя
троля
прилагательное»

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе выационные навыполнения проки;
выявить
верочной рабонаиболее
часто
ты
встречающиеся
ошибки

19
нед.
29.0202.02

Не с прила- 2ч. Комгательными.
бинированный
урок

Знать
условия
выбора слитного
и
раздельного
написания не с
именами прилагательными

11
411
5

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
изучения и закрепления материала

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Регулятивные
УУД
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности

нее
задание
Индивидуальные
задания

Управлять
своим поведением
(контроль,
самокоррекция, оценка
действия)

Осознать
П.62
самого себя №357
как движу- №359
щую силу
своего
научения

Буквы о и е 1ч. Компосле шипябинищих в суфрованфиксах приный
лагательных.
урок

Знать
условия
выбора гласных
о и е после шипящих в суффиксах прилагательных

20
11
нед.
7
05.0209.02

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме «Пратроля
вописание
прилагательных»

Проверить
сте- СпособОбъяснять язы- УстанавлиПроектиропень
усвоения ность к са- ковые явления, вать рабочие вать маршпройденного ма- мооценке
отношения, вы- отношения,
рут преодотериала; провеявляемые в хо- эффективно ления
зарить орфографиде выполнения сотрудничать труднений
ческие и пунктупроверочной
в обучении
ационные навыки
работы

20
нед.
05.0209.02

11
811
9

Одна и две 2ч. Комбуквы н в
бинисуффиксах
рованприлагательный
ных.
урок
Словарный
диктант.

Знать
условия
выбора одной и
двух букв н суффиксах прилагательных;
знать
слова- исключения

Дата

№
п/п

Кол-во
сов

Тема урока

ча-

19
11
нед.
6
29.0202.02

Тип
урока

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
применения
изученного
правила

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе исследования структуры слова

Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме речевых высказываний

Слушать и
слышать
друг друга,
выражать
свои мысли

Проектиро- П.63
вать марш- №362
рут преодоления
затруднений
в обучении

СамостояП.64
тельно вы- №365,
делять
и 366
формулировать цель

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Задания по
вариантам

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

20
12
нед.
0
05.0209.02

Р/Р Описа- 1ч. Урок
ние игрушки
развития
речи

20
12
нед.
1
05.0209.02

Различение
1ч. Комна
письме
бинисуффиксов
рованприлагательный
ных -к- и -скурок
.

20
нед.
21
нед.
05.0209.02
12.0216.02

12
212
3

Дефисное и 2ч. Комслитное
бининаписание
ровансложных
ный
прилагательурок
ных.

Научиться
составлять
план
текста-описания
помещения,
определять композиционные
и
языковые признаки типа речи

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
Знать
условия Интерес к Объяснять язы- Формировать формы сотрудничеразличения
на изучению
ковые явления, навыки
письме суффик- языка;
процессы, свя- учебного со- ства
сов прилагатель- способзи и отноше- трудничества
ных -к- и -ск-; ность к са- ния, выявляе- в ходе индиправильно обра- мооценке.
мые в ходе ис- видуальной и
зовывать приласледования и групповой
гательные с данконструирова- работы
ными суффиксания слова,
ми
Знать
условия Интерес к анализа текста
употребления де- изучению
фиса в сложных языка;
прилагательных, способправильно обра- ность к сазовывать
слож- мооценке
ные прилагательные
Осознание
эстетической ценности русского языка.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования и исследования текста

Формировать
навыки работы в группе
(включая ситуации учебного сотрудничества и
проектные
формы работы)

Дописать
сочинение

П.65
№377,
378

П.66
№379,
380,38
1

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контемам «Пратроля
вописание
суффиксов
прилагательных»,
«Написание
сложных
прилагательных»

21
нед.
12.0216.02

12
512
6

Обобщаю2ч. Урок
щие уроки по
систетеме
«Имя
матиприлагательзации
ное».
и
Контрольобобный тест
щения

Дата

№
п/п

Кол-во
сов

Тема урока

ча-

21
12
нед.
4
12.0216.02

Тип
урока

Проверить
сте- СпособОбъяснять язы- УстанавлиПроектиропень
усвоения ность к са- ковые явления, вать рабочие вать маршпройденного ма- мооценке
отношения, вы- отношения,
рут преодотериала; провеявляемые в хо- эффективно ления
зарить орфографиде выполнения сотрудничать труднений
ческие и пунктупроверочной
и
способ- в обучении
ационные навыки
работы
ствовать
через
продуктиввключение
ной коопера- в новые виции
ды
деятельности и
формы сотрудничеОбъяснять языПравильно отства
ковые явления,
вечать на конпроцессы, святрольные вопрози и отношесы по изученнония, выявляему разделу; подмые в ходе исбирать
примеследования
ры; выполнение
текста
теста.
Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Задания по
вариантам

Повторение
№388,
389

Домашнее
задание

21
12
нед.
7
12.0216.02

Контроль1ч. Урок
ная работа
конпо теме «Имя
троля
прилагательное».

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке.
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе выационные навыки
полнения контрольной работы

21
12
нед.
8
12.0216.02

Р/Р Публич- 1ч. Урок
ное выступразвиление на тетия
му «Народречи
ные промыслы».

Знать цели и особенности устного
публичного выступления;
составлять устное
публичное
выступление в соответствии с целью
и ситуацией общения

Интерес к
созданию
текста; достаточный
объём словарного
запаса при
создании
текста устного
выступления.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (15 ч.)

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

Нет
задания

Творческое
задание

22
12
нед.
9
26.0202.03

Имя числи- 2ч. Комтельное как
биничасть речи.
рованный
урок

Знать характеристику числительного по значению, морфологическим признакам
и синтаксической
роли;
употреблять числительные в речи.

22
13
нед.
0
26.0202.03

Простые
и 1ч. Комсоставные
биничислительрованные.
ный
урок

Знать о делении
числительных на
простые и составные; записывать числа словами;
правильно
произносить числительные.

Дата

№
п/

Мягкий знак 1ч. Комна конце и в
бинисередине
рованчислительный
ных.
урок

Тема урока

Тип
урока

Ко
лво
ча
сов

22
13
нед.
1
26.0202.03

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе выполнения лингвистической
задачи

Определять
цели и функции участников, способы
взаимодействия, планировать
общие способы работы

Осознать
П.67
самого себя №394
как движу- №395
щую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе исследования структуры слова

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе работы

Проектиро- П.68
вать марш- №400
рут преодоление
затруднений
П.69
№403

Знать
условия
выбора мягкого
знака на конце и в
середине числительных

Требования к уровню подготовки учащихся

Домаш-

п

22
13
нед.
2
26.0202.03

Порядковые
числительные.

1ч. Комбинированный
урок

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать значение
порядковых
числительных,
особенности их
склонения; сочетать с существительными

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе составления
сравнительной таблицы

22
13
нед.
3
26.0202.03

Разряды ко- 1ч. Комличественбининых числировантельных.
ный
урок

Знать разряды
количественных
числительных,
их различие и
употребление в
речи

22
нед.
23
нед.
26.0202.03

Числитель2ч. Комные, обознабиничающие церованлые числа.
ный
урок

Знать об употреблении буквы и в
падежных окончаниях числительных; особенности склонения
количественных
числительных

13
413
5

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе конструирования словосочетаний
и
выполнения
лабораторной
работы

Коммуникативные
УУД
Управлять
своим поведением
(контроль,
самокоррекция, оценка
действия)

Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме речевых высказываний

Регулятивные
УУД
Осознать
себя
как
движущую
силу своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые ви-

нее
задание
П.70
№405

П.71
№409
П.72
№413,
414

23
13
нед.
6
05.0309.03

Дробные
числительные.

1ч. Комбинированный
урок

Знать структуру
дробных числительных; особенности их склонения

23
13
нед.
7
05.0309.03

Собиратель- 1ч. Комные числибинительные.
рованный
урок

Знать
значение
собират. числительных; группы
существительных, с которыми
сочетаются собират. Числительные, склонение

23
13
нед.
8
05.0309.03

Р/Р
Упо- 1ч. Урок
требление
развичислительтия
ных в речи
речи

Определять основную мысль
текста сочинения; создавать
юмористический
рассказ по рисунку.

№
п/п

Тема урока

Тип
урока

Ко
лво
часов

Дата

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

ды
дея- П.73
тельности и №420
формы сотрудничества

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе работы со
словарём

Использовать
адекватные языковые средства для речевых высказываний

П.74
№423

Объяснять языковые явления,
процессы, выявляемые в ходе конструирования текста

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Интерес к
созданию
текста; достаточный
объём словарного
запаса при
создании
текста

Требования к уровню подготовки учащихся

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении

Задание по
вариантам

Домаш-

Предметные

Личностные

23
13
нед.
9
05.0309.03

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме
«Имя
троля
числительное»

Проверить
сте- Способпень
усвоения ность к сапройденного ма- мооценке
териала; проверить орфографические и пунктуационные навыки

23
14
нед.
0
05.0309.03

Морфологи- 1ч. Урок
ческий разкомбор
имени
плексчислительноного
го.
применения
знаний
и умений

Знать
порядок
морфологического разбора имени
числительного.
Уметь производить морфологический
разбор
имени числительного.

Стремление к совершенствованию
собственной речи.
Способность к самооценке.

Познавательные УУД

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Регулятивные
УУД
Объяснять языПроектироковые явления,
вать маршотношения, вырут преодоявляемые в холения
заде выполнения
труднений
проверочной
в обучении
работы
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
Объяснять язы- Управлять
Осознать
ковые явления, своим пове- себя
как
отношения, вы- дением
движущую
являемые в хо- (контроль,
силу своего
де морфологи- самокоррек- научения,
ческого разбо- ция, оценка свою спора числитель- действия)
собность к
ного
преодолению
препятствий

нее
задание
Задание по
вариантам

П.75
№427

Повто-

24
14
нед.
3
12.0316.03

Дата

№
п/п

Р/Р Публич- 1ч. Урок
ное выступразвиление на тетия
му «Береги
речи
природу!»

Тема урока

ча-

24
14
нед.
2
12.0316.03

Обобщаю1ч. Урок
щий урок по
систетеме
«Имя
матичислительзации
ное».
и
обобщения
Контроль1ч. Урок
ная работа
конпо теме «Имя
троля
числительное»
.

Кол-во
сов

24
14
нед.
1
12.0316.03

Объяснять языПравильно от- Способвечать на кон- ность к са- ковые явления,
процессы, святрольные вопро- мооценке.
зи и отношесы по изученнония, выявляему разделу; подмые в ходе исбирать примеры
следования
текста и выПроверить
степолнения конпень
усвоения
трольной рабопройденного маты
териала; проверить орфографические и пункту- Достаточационные навыки ный объём
словарного
Составлять уст- запаса при
ное
публичное создании
выступление
в текста уствысоответствии
с ного
целью и ситуаци- ступления.
ей общения

Тип
урока

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

Личностные

Познавательные УУД

МЕСТОИМЕНИЕ (23 ч.)

Нет
задания

Творческое
задание

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

рение
темы

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

24
14
нед.
4
12.0316.03

24
нед.
12.0316.03

14
514
6

25
14
нед.
7
19.0323.03

Местоиме1ч. Урок
ние как часть
актуаречи.
лизации
знаний
и умений

Личные ме- 2ч. Комстоимения.
бинированный
урок

Возвратное
местоимение
себя.

1ч. Комбинированный
урок

Знать характеристику местоимений по значению,
его морфологические признаки и
синтаксическую
роль; исправлять
недочёты в употреблении местоимений.
Знать особенности
склонения
личных
местоимений; правило
написания предлогов с личными
местоимениями;
знать о появлении
буквы н у местоимений 3-го лица
Знать значение и
морфологические
особенности возвратного местоимения себя, его
синтаксическую
функцию

Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке.

Использование норм
речевого
этикета в
собственной речевой практике; способность к
самооценке.
Интерес к
изучению
языка;
способность к самооценке

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе работы с местоимениями

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
Использовать
адек- формы соватные язы- трудничековые сред- ства
ства
для
отображения
в форме речевых высказываний
Управлять
своим поведением
(контроль,
самокоррекция, оценка
действия)

П.76
№434

П.77
№440,
442

Осознать
П.78
самого себя №447
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий
№448

№
п/п

Тема урока

25
нед.
19.0323.03
25
нед.
19.0323.03

14
9

15
0

Знать особенности рассказа как
жанра функциональносмыслового типа
речи повествования; композицию повествования; осуществлять осознанный
выбор языковых
средств

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

Р/Р Рассказ 1ч. Урок
по рисункам
развития
речи

ча-

25
14
нед.
8
19.0323.03

Вопроси1ч. Комтельные мебинистоимения.
рованный
Относитель- 1ч. урок
ные местоимения

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать значение,
морфологические
особенности
и
синтаксическую
функцию вопросительных и относительных местоимений; особенности
их
склонения

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
морфемного
анализа слов,
выполнения
сравнительного

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности

Домашнее
Коммуника- Регулязадативные
тивные
ние
УУД
УУД
ИспользоПроектиро- П.79
вать
адек- вать марш- №450
ватные язы- рут преодоковые сред- ления
за- №456
ства
для труднений
отображения в обучении
в форме ре- через
чевых выска- включение
зываний
в новые ви- П.80
ды
дея- №458,

25
15
нед.
1
19.0323.03

Неопреде1ч. Комленные мебинистоимения.
рованный
урок

25
нед.
26
нед.
19.0323.03

15
215
315
4

Отрицатель- 3ч. Комные местобиниимения.
рованный
урок

26
15
нед.
5
26.0330.03

Притяжа1ч. Комтельные мебинистоимения.
рованный
урок

26
нед.
26.0330.03

Р/Р Рассуж- 2ч. Урок
дение. Сочиразвинениетия
рассуждение.
речи

15
615
7

Знать значение,
особенности образования
и
склонения
неопределенных
местоимений; их
правописание
Знать значение,
особенности образования
и
склонения отрицательных местоимений;
их
правописание
Знать значение,
морфологические
особенности
и
синтаксическую
функцию притяжательных
местоимений;
их
употребление

Знать особенности рассуждения
как типа речи;
композицию (тезис,
аргумент,
вывод); создавать
текстрассуждение

анализа

тельности и 459
формы сотрудничества
П.81
№
464,
465,46
6
П.82
№475,
479

Использование норм
речевого
этикета в
собственной речевой практике; способность к
самооценке.
Интерес к
созданию
собственного текста

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
морфологических признаков
слов
Объяснять языковые явления,
процессы, отношения, выявляемые в ходе конструирования текста

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе работы

П.83
№481

№
п/п

Тема урока

Знать особенности
склонения
указательных местоимений

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

Указатель1ч. Комные местобиниимения.
рованный
урок

ча-

26
15
нед.
8
26.0330.03

27
15
нед.
9
09.0413.04

Р/Р Текст и 1ч. Урок
план текста
развития
речи

27
16
нед.
0
09.0413.04

Определи1ч. Комтельные мебинистоимения.
рованный
урок

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять явления, выявляемые в ходе исследования местоимений

Эффективно
сотрудничать, способствовать кооперации

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Определять тип
речи текста; составлять
план
предложенного
текста.
Знать значение,
морфологические
особенности
и
синтаксическую
функцию определительных местоимений

Достаточный объём
словарного
запаса при
создании
текста устного
выступления,
стремление
к речевому
самосовершенствованию

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
текста

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме речевых высказываний

П.84
упр.48
5

Домашнее
Регулязадативные
ние
УУД
Проектиро- №487
вать маршрут преодоления
затруднений
в обучении П.85
через
упр.49
включение 1
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
П.86

27
16
нед.
1
09.0413.04

27
16
нед.
2
09.0413.04

Местоиме1ч. Урок
ния и другие
актуачасти речи.
лизации
знаний
и умений

Знать, что местоимения выделяются по признаку
сходства с другими частями речи;
определять, какие
местоимения замещают другие
части речи

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
конструирования текста публичного
выступления
Морфологи- 1ч. Урок
Знать
порядок СтремлеОбъяснять языческий разморфологическо- ние к со- ковые явления,
комбор
местопроцессы, свяплекс- го разбора место- вершенимения.
имения.
Уметь ствованию зи и отношеного
производить
ния, выявляеприсобственморфологический ной речи. мые в ходе соменеразбор (устный и Способздания текста
ния
знаний письменный)
ность к саи умемооценке.
ний
Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Определять
цели и функции участников, способы
взаимодействия, планировать
общие способы работы

Осознать
себя
как
движущую
силу своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий
Управлять
Проектиросвоим пове- вать маршдением
рут преодо(контроль,
ления
засамокоррек- труднений
ция, оценка в обучении
действия)
через
включение
в новые виды
дея-

№495

П.87
№497

Дописать
сочинение

№
п/п

Тема урока

ча-

Дата

Р.Р. Сочи- 1ч. Урок
нение
по
развикартине Е. В.
тия
Сыромятниречи
кова «Первые зрители»

Кол-во
сов

27
16
нед.
3
09.0413.04

Знать композицию текстов всех
функциональносмысловых типов
речи (описание,
повествование,
рассуждение), их
языковые особенности

Тип
урока

тельности и
формы сотрудничества

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

27
нед.
28
нед.
09.0413.04
16.0420.04

16
416
5

28
16
нед.
6
16.0420.04

Обобщаю2ч. Урок
щие уроки по
систетеме
«Мематистоимение».
зации
и
обобщения

Контроль1ч. Урок
ная работа
конпо теме «Метроля
стоимение»

Объяснять языПравильно от- Способвечать на кон- ность к са- ковые явления,
процессы, святрольные вопро- мооценке.
зи и отношесы по изученнония, выявляему разделу; подмые в ходе исбирать примеры
следования
текста и выполнения контрольной работы
Проверить
степень
усвоения
пройденного материала; проверить орфографические и пунктуационные навыки

ГЛАГОЛ (30 ч.)

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

№502,
504

Нет
задания

28
нед.
16.0420.04

16
716
816
9

Повторение
3ч. Урок
изученного в
актуа5
классе.
лизаГлагол как
ции
часть речи.
знаний
и умений

Знать характери- Интерес к Объяснять язы- Использостику глагола по изучению
ковые явления, вать
адекзначению, мор- языка.
процессы, свя- ватные языфологическим
зи и отноше- ковые средпризнакам и синния, выявляе- ства
для
таксической роли;
мые в ходе отображения
правильно упоанализа текста в форме ретреблять глаголы
чевых выскав речи.
зываний

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
Объяснять язы- Управлять
Проектироковые явления, своим пове- вать маршпроцессы, свя- дением
рут преодози и отноше- (контроль,
ления
зания, выявляе- самокоррек- труднений
мые в ходе со- ция, оценка в обучении
здания текста
действия)
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

П.88
№508,
509,51
0

Р/Р Сочине- 1ч. Урок
ние по риразвисункам
и
тия
данному
речи
началу

Знать особенности рассказа как
жанра повествования; находить
речевые недочёты
в
собственном
тексте.

Дописать
сочинение

Ко
лво
часов

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию
29
17 Повторение: 1ч. Урок
Правильно от- Способнед.
1
способы обактуа- вечать на вопро- ность к са23.04разования
лизасы по изученно- мооценке.
27.04
глаголов
ции
му разделу; подзнаний бирать примеры
и умений
Дата № Тема урока
Тип
Требования к уровню подготовки учащихся
п/п
урока
28
17
нед.
0
16.0420.04

Задания по
вариантам

Домаш-

Предметные

Личностные

Познавательные УУД

29
17
нед.
2
23.0427.04

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме «Глатроля
гол. Повторение
изученного в 5
классе»

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
отношения, вытериала; провеявляемые в хорить орфографиде выполнения
ческие и пунктупроверочной
ационные навыки
работы

29
17
нед.
3
23.0427.04

Разноспряга- 1ч. Комемые глагобинилы.
рованный
урок

Знать особенности
спряжения
глаголов хотеть,
бежать,
есть,
дать; употребление разноспрягаемых глаголов в
речи
Знать особенности сочетаемости
переходных и непереходных глаголов; знать о непереходности
возвратных глаголов

29
нед.
23.0427.04

17
417
517
6

Глаголы пе- 3ч. Комреходные и
бининепереходрованные
ный
урок

Стремление к речевому самосовершенствованию;
способность к самооценке.
Стремление к речевому самосовершенствованию;
достаточный объём
словарного
запаса

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе комплексного анализа текста

Коммуникативные
УУД
Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации
Определять
цели и функции участников, способы
взаимодействия
Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе работы

Регулятивные
УУД
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

нее
задание
Нет
задания

П.89
№523

П.90
№529
№ 530

П.91
№ 540

30
17
нед.
7
30.0404.05

Наклонение
1ч. Комглаголов.
биниИзъявительрованное наклоненый
ние.
урок

Знать об изменении глаголов по
наклонениям;
изъявительное
наклонение и его
формы

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе исследования наклонения
глаголов

Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме речевых высказываний

30
17
нед.
8
30.0404.05

Р/Р Изложе- 1ч. Урок
ние.
развития
речи

Знать композицию рассказа, порядок следования
частей рассказа.
Уметь составлять
план исходного
текста

Интерес к
пересказу
исходного
текста

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе компрессии
текста

Организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем
и
сверстниками

Осознать
себя
как
движущую
силу своего
научения

Дописать
изложение

№
п/
п

Тема урока

30
нед.
30.0404.05

17
918
0

Условное
наклонение.

30
нед.
30.0404.05

18
118
218
3

Повелитель- 3ч. Комное наклонебининие.
рованный
урок

31
18
нед.
4
07.0511.05

Р/Р Сочине- 1ч. Урок
ние по риразвисункам.
тия
речи

Кол-во часов

Дата

Тип
урока

2ч. Комбинированный
урок

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Знать об образовании форм глаголов в условном
наклонении; об
изменении глаголов
Знать об оттенках
значения
действий, обозначаемых глаголами в
повелительном
наклонении; об
особенностях образования форм
глаголов в повелительном наклонении;
Знать особенности рассказа как
жанра функциональносмыслового типа
речи повествования

Способность к самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного текста.

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов в
условном и повелительном
наклонении

Интерес к
созданию
собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе конструирования текста

Домашнее
Коммуника- Регулязадативные
тивные
ние
УУД
УУД
ИспользоПроектиро- П.92
вать
адек- вать марш- №543,
ватные язы- рут преодо- 544
ковые сред- ления
заства
для труднений П.93
отображения в обучении №550
в форме ре- через
№552
чевых выска- включение №554
зываний
в новые виды
деятельности и
формы со- №561
трудничества

Организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем
и
сверстниками

Осознать
самого себя
как движущую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
пре-

31
нед.
07.0511.05

18
518
6

31
18
нед.
7
07.0511.05

Употребле2ч. Урок
ние наклонекомний.
плексКонтрольного
ный
слоприварный
менедиктант.
ния
знаний
и умений

Знать об употреблении форм одних наклонений в
значении других,
об употреблении
неопределенной
формы глаголов
(инфинитива) в
значении повелительного наклонения; определять
наклонение

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме «Перетроля
ходные и непереходные
глаголы»,
«Наклонение
глаголов»

Проверить
сте- СпособОбъяснять язы- УстанавлиПроектиро- Нет
пень
усвоения ность к са- ковые явления, вать рабочие вать марш- задапройденного ма- мооценке
отношения, вы- отношения,
рут преодо- ния
териала; провеявляемые в хо- эффективно ления
зарить орфографиде выполнения сотрудничать труднений
ческие и пунктупроверочной
в обучении
ационные навыки
работы

Способность к самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного текста;
осознание роли интонации в выражении
мыслей и
чувств.

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов

пятствий и П.94
самокор№563
рекции
564

Тема урока

ча-

№
п/п

Тип
урока

Кол-во
сов

Дата

31
нед.
07.0511.05

18
818
9

32
19
нед.
0
14.0518.05

32
19
нед.
1
14.0518.05

Безличные
глаголы.

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Знать определение
безличных
глаголов, их формы, лексическое
значение; знать
об употреблении
безличных глаголов в речи
Морфологи- 1ч. Урок
Знать
порядок
ческий разморфологическокомбор глагола.
плекс- го разбора глагола. Уметь произного
водить морфолопригический разбор
мене(устный и письния
знаний менный) глагола.
и умений
Р/Р Рассказ 1ч. Урок
Создавать текст
на
основе
разви- сочиненияуслышанноповествования с
тия
го.
включением расречи
сказа на основе
услышанного.
2ч. Комбинированный
урок

Личностные

Познавательные УУД

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе исследования глаголов

Формировать
навыки
учебного сотрудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

Стремление к совершенствованию
собственной речи.
Способность к самооценке
Интерес к
созданию
текста;
стремление
к речевому
самосовершенствованию

Коммуникативные
УУД
Управлять
своим поведением
(контроль,
самокоррекция, оценка
действия)

Объяснять языковые явления,
выявляемые в
ходе конструирования текста

Организовывать и планировать
учебное сотрудничество

Домашнее
Регулязадативные
ние
УУД
Осознать
П.95
самого себя №571
как движу- 572
щую силу
своего
научения,
свою спо- П.96
собность к №576
преодолению
препятствий и
самокоррекции
П.97
№578

Правописа1ч. Комние гласных
бинив суффиксах
рованглаголов.
ный
урок

Знать
условия
выбора гласных
букв в суффиксах
глаголов -ова- (ева- )/-ыва- (-ива)

32
19
нед.
3
14.0518.05

Проверочная 1ч. Урок
работа
по
контеме
троля

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
выявляемые в
териала;
орфоходе выполнеграфические
и
ния работы
пунктуационные
навыки

№
п/п

Тема урока

Кол-во
сов

Дата

ча-

32
19
нед.
2
14.0518.05

Тип
урока

Интерес к
изучению
языка.
Способность к самооценке.

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе применения
алгоритмов
проверки орфограмм и применения правил

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектиро- П.98
вать марш- №579
рут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
Нет
задания

Требования к уровню подготовки учащихся
Предметные

Личностные

Познавательные УУД

Коммуника- Регулятивные
тивные
УУД
УУД

Домашнее
задание

32
нед.
14.0518.05

19
419
5

Обобщаю2ч. Урок
щие уроки по
систетеме «Гламатигол»
зации
и
обобщения

Правильно отвечать на контрольные вопросы по изученному разделу; составлять сложный план сообщения о глаголе
как части речи;
правильно писать слова с изученными орфограммами

Способность к самооценке;
выразительное
чтение
стихотворного текста.

Объяснять языковые явления,
отношения, выявляемые в ходе повторения
темы

Управлять
своим поведением
(контроль,
самокоррекция, оценка
действия)

Осознать
№585,
самого себя 586,58
как движу- 8
щую силу
своего
научения,
свою способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции

33
19
нед.
6
21.0525.05

Контроль1 ч. Урок
ная работа
конпо
теме
троля
«Глагол»

Проверить
сте- СпособОбъяснять языпень
усвоения ность к са- ковые явления,
пройденного ма- мооценке
процессы, святериала; провези и отношерить орфографиния, выявляеческие и пунктумые в ходе исационные навыки
следования
текста и выполнения контрольной работы

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Ко
лво
часов

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 - 6 КЛАССАХ (8 ч.)
33
19 Разделы
Знать основные СпособОбъяснять язы- Формировать
1ч. Урок
нед.
7
науки о язысисте- единицы языка, ность к са- ковые явления, навыки
21.05ке.
Орфоизученные в 5 и 6 мооценке
процессы, свя- учебного сомати25.05
графия.
классах; разделы
зи и отноше- трудничества
зации
науки о языке,
ния, выявляе- в ходе индии
изучающие
эти
мые в ходе ис- видуальной и
обобследования и групповой
щения единицы
работы
33
19 Пунктуация. 1ч. Урок
Правильно рас- Осознание составления
нед.
8
систе- ставлять знаки роли пунк- текста
21.05матипрепинания
в туации
в
25.05
зации
простом и слож- письмени
ном предложе- ной речи.
обобнии
щения
Дата № Тема урока
Тип
Требования к уровню подготовки учащихся
п/п
урока

Проектиро- Нет
вать марш- задарут преодо- ния
ления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества

П.99
,100
№595

П. 101
№609

Домаш-

Предметные

33
19
нед.
9
21.0525.05

Лексика
и 1ч. Урок
фразеология.
систематизации
и
обобщения

33
20
нед.
0
21.0525.05

Словообразование.

33
20
нед.
1
21.0525.05

Морфология.
Синтаксис

1ч. Урок
систематизации
и
обобщения
1ч. Урок
систематизации
и
обобщения

Личностные

Знать
предмет Осознание
изучения лекси- лексичеки, фразеологии
ского богатства
русского
языка;
уважительное
отношение
к родному
языку.
Знать
предмет Выразиизучения слово- тельное
образования;
чтение поморфемы; основ- этических
ные способы об- и прозаиразования слов
ческих
текстов
Знать
предмет Способизучения морфо- ность к салогии и синтакси- мооценке.
са; отличие словосочетания
от
предложения;

Познавательные УУД
Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования и
конструирования текста

Коммуникативные
УУД
Использовать
адекватные языковые средства
для
отображения
в форме речевых высказываний

Регулятивные
УУД
Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности и
Формировать формы сотрудниченавыки
учебного со- ства
трудничества
в ходе индивидуальной и
групповой
работы

нее
задание
П.102
№612

П.103
№615

П.
104,10
5
№620,
621

34
нед.
28.0530.05

20
220
3

34
20
нед.
4
28.0530.05

Итоговый
контроль

2ч. Урок
контроля

Подведение
итогов года

1ч. Урок
повторения

Проверка степени
усвоения
пройденного материала; проверка орфографических и
пунктуационных
навыков.

Объяснять языковые явления,
процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования
текста и выполнения контрольной работы
Знание учащими- Осознание Объяснять языся своих дости- учащимися ковые явления,
жений в изучении своих до- процессы, свяродного
языка; стижений в зи и отношезадачи на новый изучении
ния, выявляеучебный год.
мые в ходе исродного
следования
языка.
слов и предложений

Устанавливать рабочие
отношения,
эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной кооперации

Проектировать маршрут преодоления
затруднений
в обучении
через
включение
в новые виды
деятельности
Управлять
Осознать
своим пове- самого себя
дением
как движу(контроль,
щую силу
самокоррек- своего
ция, оценка научения
действия)

Нет
задания

Нет
задания
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