
Пояснительная записка 
      Рабочая   программа по литературе для  6  класса  составлена на основании:                                                  

   Федерального государственного  образовательного стандарта  общего образования второго поколения  от 17.12.2010г.  №1897   

    Программы  для  общеобразовательных учреждений  «Литература. 5 – 9  классы».  Авторы: В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин. Москва.  

Просвещение, 2011.                                     

      Данный вариант программы обеспечен учебником-хрестоматией для общеобразовательных школ: «Литература 6 класс» в 2-х частях. Авторы: 

В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, Москва. Просвещение, 2013     

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

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. В ней также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования. Образование в 

современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и 

смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности 

и самоопределению в информационном  обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не  только  определённой суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  Это определило цели обучения. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 - формирование духовно развитой личности, обладающей  гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 - развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического  мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи обучаемых. 

 - овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых  литературоведческих понятий; выявление в 

произведениях общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка  при создании собственных устных и 

письменных высказываний.                                                

  На основании  ФГОС 2-го поколения необходимо реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно - ориентированный, 

деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 - формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской и зарубежной литературы; 

 - обогащение духовного мира учащихся путём приобщения их к нравственным ценностям и художественному многообразию литературы; 

 - развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. 

 - поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать,  

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 - овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 - овладение важнейшими общеучебными и универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 - использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 



Рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных  и предметных компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся.  

           Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Система учебных 

занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

             Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость воспитания человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору анализу и  использованию информации. 

 

      Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения: 

Литература. Рабочая программа для 5-9 классов: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений   под ред. В.Я Коровиной.   Москва. 

Просвещение ,2011 

Литература 6 класс. Учебник - хрестоматия для общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Авторы: В.Я. Коровина и др.  Москва. Просвещение, 

2013 

Поурочные разработки по литературе: универсальное издание для 6 класса.  Авторы: Н.В. Егорова и др.  Москва. ВАКО,2014 

Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. Коровиной под ред.  Н.В. Беляевой.  Москва. Просвещение, 2014  

   

Программа рассчитана на 68часов (2 часа в неделю). Из них уроков контроля – 7, развития речи – 3, внеклассного чтения – 8. 

Региональный компонент ОП изучается интегрировано в объеме 2 часов, что отражено в календарно – тематическом планировании. 

 

Общая характеристика предмета 

             Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими нравственными идеалами и 

эстетическими потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, 

единства формы и содержания, историзма, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирования умений оценки и анализа художественных произведений, овладения богатейшими 

выразительными средствами русского литературного языка. 

   Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Основа литературного образования – чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными сведениями, необходимыми для понимания произведений. 

    Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины проникновения в художественный текст становится 

важным средством для поддержания этой основы на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развивать эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 

стать устремлением каждого ученика. 

    Возникает необходимость активизировать художественно-эстетические потребности детей, развить их литературный вкус и подготовить к 

самостоятельному эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 



     Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным  произведениям, которые давно и всенародно признаны 

классическими с точки зрения  их художественного  качества  и стали  достоянием  отечественной и мировой литературы. Следовательно, цель 

литературного образования в школе состоит и  в том, чтобы познакомить учащихся с классическими образцами мировой словесной культуры, 

обладающими высокими художественными достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические  идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

     Анализ теста, при котором не нарушается особое настроение  учащихся, возникающее при первом прочтении, несомненно,  трудная, но 

почетная задача. То же можно сказать  и о формировании вдумчивого, талантливого читателя. Именно на них, на этих талантливых, обладающих 

творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает свои  душевные силы в поисках верного образа, верного поворота 

событий, верного слова. Школьники постепенно осознают не только роль книги в жизни писателя, но и роль диалога автора с читателем, его 

надежду на понимание читателями главного смысла и деталей текста художественного произведения. 

 Учащиеся  активно воспринимают прочитанный текст, но недостаточно  владеют собственно техникой чтения, поэтому на уроках  важно уделять 

больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять стремление к чтению художественной литературы. 

 Главной идеей программы  является изучение литературы  от мифов к фольклору, от фольклора к древнерусской литературе, от неё к русской 

литературе  19, 20 веков. 

  Программа курса включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро и 

зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в  природе и человеческой жизни) 

  Ведущая проблема данного курса -  художественное произведение и автор, характеры героев. 

   Одним из признаков интерпретации текста является выразительность чтения учащихся.  Именно поэтому  формирование навыков 

выразительного чтения должно проводиться в продуманной системе: от осмысления содержания и прочтения строфы к выразительному чтению 

стихотворения в целом, от упражнений  на уроках к конкурсному  чтению. 

  В программе соблюдена системная направленность. Эта идея и концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию 

творчества отдельного писателя и литературного процесса в целом, поэтики, литературных направлений, течений и т. д. 

Также особое внимание важно обратить на совершенствование речи учащихся, систематически проводя работу со школьниками на уроках развития 

речи. Для этого  могут быть использованы такие виды работы: словарная работа, различные виды пересказа, устные и письменные сочинения, 

отзывы, доклады, диалоги, творческие работы. Слово учителя, которое звучит на любом уроке литературы,  является не только информативным, 

направляющим, вдохновляющим на новую  работу, но и образцом для будущего устного высказывания школьника.  

 Уроки внеклассного чтения имеют целью не только расширение круга чтения, удовлетворение читательских интересов учащихся, но и 

формирование у школьников читательской самостоятельности на основе перенесения из сферы классного звучания в сферу  самостоятельного 

чтения опорных литературных знаний, читательских умений и навыков.                                                   

 Основные разделы учебника: 

Устное народное творчество. 

Древнерусская литература. 

Произведения русских писателей XVIII века 

Произведения русских писателей первой половины XIX века 

Произведения русских писателей второй половины  XIX века 

Произведения русских писателей XX века 

Зарубежная литература 

Литература народов России. 

Справочный раздел 



Краткий словарь литературоведческих терминов 

 

            В разделах 1-7 даётся перечень произведений художественной литературы. Предлагаются вопросы и задания для осмысления прочитанного. 

Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в 

каждом разделе программы, однако в разделе 9 дана систематизация знаний учащихся по теории  литературы, представлены материалы  о 

литературных местах России.  

Место курса «Литература» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 105 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 

классе — 70 ч, в 8 классе — 70 ч, в 9 классе — 105 ч. Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. 

    Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературы в основной школе. 

Личностные результаты: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

•формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

•осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира. 

Метапредметные результаты 



умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них вневременных, не преходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или 

нескольких  произведений, определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, понимание 

их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (элементы филологического анализа);  владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное восприятие; 



умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 

работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы  6 класса 

В результате изучения литературы ученик  

должен знать: 

содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих обязательному изучению (по выбору); 

основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

работать с книгой  

определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных родов и жанров; 

выявлять авторскую позицию;  

выражать свое отношение к прочитанному; 

выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

владеть различными видами пересказа; 

строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою.  

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов по 

программе 

В том числе 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

1 Введение.  1    

2 Устное народное творчество. 2 1  1 

3 Из древнерусской литературы. 1    

4 Из литературы XVIII века 2    

5 Из русской литературы XIX века. 30 3 3 4 

6 Из русской литературы XX века. 22 2  2 

7 Зарубежная литература. 9    

8 Итоговые уроки 1   1 

9 Всего 68    



 

Содержание тем учебного курса 

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 

Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое 

значение обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки,  загадки. 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

 Теория литературы. Летопись (развитие представления) 

Из литературы XVIII века 

Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. «Муха». Противопоставление труда и безделья. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание. 

Из русской литературы XIX века 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение 

невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит 

стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружающей 

природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И.  И.  Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 

(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, 

тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. 

Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 

Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине.  Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 



«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в 

лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные 

представления). Поэтическая интонация (начальные представления).   

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, 

впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей. 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в 

душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в 

лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. 

Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир 

истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика. Звукопись (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в 

жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. Диалог-

спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая 

насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. 

Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория   литературы. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятия). 

Родная  природа в  стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. 

Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие различные состояния в 

пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

Из русской литературы XX  века 



            Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Тема служения людям. 

            Теория литературы. Рождественский рассказ. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 

чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 

доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности ис-

пользования народной речи. 

Теория   литературы. Речевая характеристика героя. Герой-повествователь. 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 

достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 

Родная  природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни 

такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе, родине  в  стихотворных  произведениях  поэтов  XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с 

эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой. 

Писатели улыбаются 

Василий Макарович Шукшин. Рассказы «Чудик» и «Критики». Герои-чудики, правдоискатели, праведники. Человеческая открытость миру как 

синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

Из литературы народов России 

Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к малой родине, верность семье, традициям народа. Книга в жизни человека. 

Кайсын Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил. Тема бессмертия 

народа, пока живы язык, поэзия, обычаи. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

Из зарубежной литературы 



Мифы народов мира 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид».  

Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия 

Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый прави-

тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные    представления). 

Произведения зарубежных писателей 

Мигель де Сервантес Сааведра. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве.  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, 

отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с ее порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как 

величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Притча (начальные представления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Тематическое планирование по литературе в 6 классе. 

№ 

урока 

Дата 

Класс 

Название раздела.   

Тема  урока. 

Характеристика деятельности учащихся 

1 6А  05.9.17 

6Б  04.09.17 

6В 01.09.17 

Введение. Писатели – создатели, хранители и любители книги.  Чтение вводной статьи учебника; ответы на вопросы; составление плана статьи; 

работа со словами. Участие в беседе 

Устное народное творчество 2 ч. 

2 6А  07.09.17 

6Б   06.09.17 

6В  04.09.17 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора Слушание, беседа. Чтение статьи. Чтение и составление плана статьи учебника; 

ответы на вопросы. Выборочный пересказ отдельных эпизодов, ответы на вопросы; 

устное словесное рисование; 

3 6А   12.09.17 

6Б    11.09.17 

6В    08.09.17 

Пословицы, поговорки, загадки -малый жанр устного народного 

творчества. Их народная мудрость. 

Пословицы и поговорки(закрепление понятий). Письменный ответ на вопрос. 

Пересказ, беседа  по содержанию 

Древнерусская литература 1ч. 

4 6А  14.09.17 

6Б     13.09.17 

6В     11.09.17 

Русские летописи. «Повесть временных лет». «Сказание о 

белгородском киселе». Исторические события и вымысел. 

Отражение народных идеалов в летописях. 

Летопись(развитие представлений). Чтение вслух, сопоставление иллюстраций  с 

текстами летописи; ответы на вопросы, наблюдение над языком произведения. 

Пересказ, беседа  по содержанию. Пересказ, беседа  по содержанию.  

Русская литература 18 века 2ч. 

5 6А    19.09.17 

6Б   18.09.17 

6В     15.09.17 

Произведения русских писателей 18 века. Русская басня. И. И. 

Дмитриев «Муха». 

Осмысление сюжета басен, ответы на вопросы; чтение по ролям; чтение и 

обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение. Чтение наизусть. Мораль, 

аллегория ,иносказание(развитие понятий). Комментированное чтение и 

обсуждение. Работа над выразительным чтением басен 

6 6А      21.09.17 

6Б    20.09.17 

6В      18.09.17 

И. А. Крылов. Слово о баснописце. Басни «Осел и соловей», 

«Листы и корни», «Ларчик». 

Осмысление сюжета басен, ответы на вопросы; чтение по ролям; чтение и 

обсуждение статьи учебника. Выразительное чтение. Чтение наизусть. Мораль, 

аллегория ,иносказание(развитие понятий). Мораль, аллегория, иносказание 

(развитие понятий). Выразительное чтение. Чтение наизусть. Комментированное 

чтение и обсуждение. Работа над выразительным чтением басен 

Русская литература 19 века.30 ч. (28+2) 

7 6А      26.09.17 

6Б   25.09.17 

6В     22.09.17 

А. С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворение «Узник» как 

выражение вольнолюбивых устремлений поэта. 

Чтение и проверка первичного восприятия. Работа с учебником. Рассказ о поэте. 

Сообщение, беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с 

поэтическим текстом.  

8 6А    28.09.17 

6Б      27.09.17 

6В    25.09.17 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты 

природы и красоты человека. 

Сообщение, беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с 

поэтическим текстом.  Двусложные размеры стиха.   Средства выразительности. 

Анализ стихотворения. Наизусть стихотворение. 

9 6А    03.10.17 

6Б      02.10.17 

6В   29.09.17 

А.С. Пушкин. Тема дружбы в стихотворении «И.И.Пущину». 

Жанр стихотворного послания. «Зимняя дорога». Изображение 

действительности и внутреннего мира человека. Тема 

жизненного пути. 

Сообщение, беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с 

поэтическим текстом.  Эпитет, метафора. работа с различными источниками 

информации, работа с мультимедиа-презентацией 

  

10 6А  05.10.17 

6Б    04.10.17 

6В       02.10.17 

А.С.Пушкин. «Дубровский». Картины жизни русского барства. 

Конфликт К. П. Троекурова и А. Г. Дубровского (гл.1)  

Восприятие художественного текста; осмысление сюжета, событий, характеров. 

Чтение эпизодов выборочный пересказ эпизодов; устное словесное рисование 

героев, выразительное чтение; установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи. Роман.                  Сюжет. Комментирование, чтение, 

беседа.   



11 6А    10.10.17 

6Б    09.10.17 

6В       06.10.17 

Протест В.Дубровского против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. 

 Анализ текста, чтение по ролям. Пересказ эпизода. Пересказ, беседа  по 

содержанию. работа с различными источниками информации, работа с 

мультимедиа-презентацией. 

12 6А    12.10.17 

6Б   11.10.17 

6В      09.10.17 

Анализ эпизода «Пожар в Кистеневке». Роль эпизода в повести.  Анализ текста, чтение по ролям. Пересказ эпизода . Беседа по вопросам. Пересказ 

от лица одного из героев. Пересказ, беседа  по содержанию 

13 6А      17.10.17 

6Б   1 6.10.17 

6В      13.10.17 

Романтическая история любви В. Дубровского и М. 

Троекуровой  

 Анализ текста, чтение по ролям. Пересказ эпизода . Композиция. Беседа. Пересказ, 

беседа  по содержанию 

14 6А      19.10.17 

6Б   18.10.17 

6В       16.10.17 

Развязка романа.  Отношение автора к героям. Подготовка к 

сочинению. 

  Анализ текста, чтение по ролям. Пересказ эпизода . Выразительное чтение по 

ролям. Пересказ, беседа  по содержанию 

15 6А    24.10.17 

6Б     23.10.17 

6В       20.10.17 

Р/Р Контрольное сочинение по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский».  

Составление плана. Сочинение.  

16 6А       26.10.17 

 

6Б     25.10.17 

 

6В     23.10.17 

Вн.чт . Цикл «Повести Белкина». «Барышня-крестьянка», 

«Выстрел». Сюжет и герои. 

Восприятие художественного текста; осмысление сюжета, событий, характеров. 

Чтение эпизодов выборочный пересказ эпизодов; устное словесное рисование 

героев, выразительное чтение; установление ассоциативных связей с 

произведениями живописи. Роман. Сюжет. Комментирование, чтение, беседа. 

Контрольный тест. 

17 6А      31.10.17 

6Б    30.10.17 

6В       27.10.17 

М.Ю. Лермонтов. Слово о  поэте. «Тучи».  Основное настроение 

и композиция стихотворения. 

Сообщение, беседа, Рассказ о поэте. Анализ и интерпретация произведения, 

обсуждение, работа с поэтическим текстом.  Эпитет, метафора. Выразительное 

чтение наизусть. 

18 6А       07.11.17 

6Б    01.11.17 

6В      30.10.17 

М.Ю. Лермонтов. «Листок», «Утес», «На севере диком…». 

Особенности выражения темы одиночества. 

Сообщение, беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с 

поэтическим текстом.  Эпитет, метафора. Выразительное чтение наизусть. работа с 

различными источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией. 

19 

 

 

6А    0 9.11.17 

6Б    08.11.17 

6В     10.11.17 

М.Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Разрушение красоты и 

гармонии человека с миром. 

Пейзаж. Мотив одиночества, развернутое сравнение. Устное рассуждение. 

Сообщение, беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с 

поэтическим текстом.  Эпитет, метафора. Выразительное чтение наизусть. 

20 6А     14.11.17 

6Б   13.11.17 

6В     13.10.17 

Двусложные и трехсложные размеры стиха. Поэтическая 

интонация. 

 Двусложные и трехсложные размеры стиха . Выразительное чтение. Сообщение, 

беседа, анализ и интерпретация произведения, обсуждение, работа с поэтическим 

текстом.  Эпитет, метафора. Выразительное чтение наизусть.  

21 6А      16.11.17 

6Б    15.11.17 

6В      17.11.17 

И. С. Тургенев. Слово о писателе. «Бежин луг». Духовный мир 

крестьянских детей. Народные верования и предания. 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией 

22 6А     21.11.17 

6Б  20.11.17 

6В     20.11.17 

Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев 

как средство изображения их характеров. 

Чтение статьи в учебнике, чтение сказки, полноценное ее восприятие; ответы на 

вопросы; выразительное чтение; установление связей с иллюстрацией художника. 

Былички. Чтение диалогов. Пересказ эпизодов. 

23 6А      23.11.17 

6Б   22.11.17 

6В    24.11.17 

Р.Р. Контрольное сочинение по рассказу И.С.Тургенева 

«Бежин луг ». 

Сочинение 

24 6А     28.11.17 

6Б   27.11.17 

6В      27.11.17 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения природы 

в лирике Тютчева. Стихотворения «Неохотно и несмело...», «С 

поляны коршун поднялся...», «Листья». 

Выразительное чтение наизусть ,беседа  по содержанию. Выразительные средства 

языка. 



25 6А   30.11.17 

6Б      29.11.17 

6В   01.12.17 

А.А. Фет. Слово о поэте.  Стихотворения «Ель рукавом мне 

тропинку завесила...» и др. природа как воплощение 

прекрасного. 

 Выразительное чтение наизусть ,беседа  по содержанию. Выразительные средства 

языка. 

  

 

26 

 

 

6А       05.12.17 

6Б  04.12.17 

6В     04.12.17 

Н.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение «Железная 

дорога». Картины подневольного труда. Величие народа- 

созидателя. 

Чтение статей о поэте, чтение стихотворения и его полноценное восприятие; 

осмысление сюжета стихотворения (ответы на вопросы); выразительное чтение, 

поиск эпитетов, анализ стихотворения. Отрывок наизусть, письменная работа. 

27 6А      07.12.17 

6Б   06.12.17 

6В     08.12.17 

Н.А. Некрасов. Историческая поэма «Дедушка». Декабристская 

тема в творчестве Некрасова. 

Работа над словарем нравственных понятий (патриот, патриотизм, героизм), 

наблюдение над речью рассказчика; устное словесное рисование портретов 

участников диалога, выразительное чтение; Трёхсложные размеры стиха. 

Выразительное чтение 

28 6А      12.12.17 

6Б  11.12.17 

6В       11.12.17 

Н. С. Лесков. Слово о писателе.  «Левша». Особенности сказа.  Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией. Сказ. Беседа.   

29 6А      14.12.17 

6Б   13.12.17 

6В      15.12.17 

Трудолюбие, талант, патриотизм русского человека из народа в 

сказе «Левша». 

 Художественный пересказ. Пересказ эпизодов.  

30 6А      19.12.17 

6Б   18.12.17 

6В       18.12.17 

Изображение представителей царской власти в сказе «Леша». 

Бесправие народа. Авторское отношение к героям повести. 

 Характеристика героя. Письменная работа. Пересказ эпизодов. 

31 6А     21.12.17 

6Б   20.12.17 

6В      22.12.17 

Вн. Чт. Н.С.Лесков «Человек на часах»  Беседа. Пересказ эпизодов. 

32 

33 

6А     26.12.17 

6Б 25.12.17 

6В     25.12.17 

А.П. Чехов. Слово о писателе. «Лошадиная фамилия», 

«Пересолил» и другие рассказы Антоши Чехонте.  

Чтение статьи о писателе, чтение повести, ее полноценное восприятие; ответы на 

вопросы, составление плана повести; составление таблицы «Язык повести», чтение 

по ролям. 

Пересказ, беседа  по содержанию Юмористический рассказ, комическое, анекдот. 

Беседа.. 

34 6А     28.12.17 

6Б  27.12.17 

6В    29.12.17 

 А. П. Чехов.»Толстый и тонкий».Разоблачение лицемерия в 

рассказе.  

 Обсуждение рассказов, Пересказ эпизодов. 

35 

36 

6А 

6Б 

6В 

Родная природа в стихотворениях поэтов 19 века. Е.А. 

Баратынский, Я.П. Полонский, А.К. Толстой. 

Лирика как род литературы, лирический образ, средства худ. Выразительности. 

Выразительное чтение, анализ стихов. Чтение стихов. 

Русская литература 20 века.22 ч. (19+3) 

37 6А 

6Б 

6В 

Произведения русских писателей 20 века. А.С. Грин. Слово о 

писателе.  "Алые паруса".  

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией. Феерия.  

Обсуждение.  

38 6А 

6Б 

6В 

Душевная чистота главных героев повести «Алые паруса». 

Авторская позиция в произведении. 

Обсуждение повести. Феерия. 

39 6А 

6Б 

6В 

Победа романтической мечты над реальностью. Обсуждение повести. Письменный ответ 



40 6А 

6Б 

6В 

А. А. Платонов. Слово о писателе. Сказка-быль "Неизвестный 

цветок".Прекрасное- вокруг нас. 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией. Сказка-быль. 

.Письменный ответ на вопрос. 

41 6А 

6Б 

6В 

Вн. чт. Рассказ «Корова».  Обсуждение рассказов, Пересказ эпизодов. .Беседа. 

42 6А 

6Б 

6В 

М.М. Пришвин.   Слово о писателе. «Кладовая солнца». Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией . Рассказ о 

писателе по плану-вопроснику,  ответы на вопросы, комментированное чтение 

Сказка-быль 

43 6А 

6Б 

6В 

Нравственная суть взаимоотношений Митраши и Насти. Устное словесное рисование, анализ эпизодов. Иллюстрации Сказка-быль  

44 6А 

6Б 

6В 

«Великий  храм природы» в сказке-были «Кладовая солнца». 

Смысл названия 

Анализ эпизодов. 

45 6А 

6Б 

6В 

Р.Р. Контрольное сочинение по произведению М. Пришвина 

"Кладовая солнца". 

 Пересказ, анализ эпизодов. Домашнее сочинение. 

46 

47 

 

6А 

6Б 

6В 

 

Стихи русских поэтов о Вов. К.М.Симонов, Д.С.Самойлов. 

Патриотические чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. 

 Выразительное чтение, анализ. Чтение наизусть. 

48 6А 

6Б 

6В 

В.П.Астафьев. Слово о писателе. «Конь с розовой гривой». 

Нравственная проблематика рассказа. 

 Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией, выразительное 

чтение. Анализ эпизодов.  

49 6А 

6Б 

6В 

Особенности народной речи в рассказе «Конь с розовой гривой». Языковой анализ текста. Словарная работа. Письменный ответ на вопрос. 

50 6А 

6Б 

6В 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. «Уроки французского». 

Нравственные проблемы рассказа. 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией Рассказ, сюжет 

(развитие понятий). Беседа. 

51 6А 

6Б 

6В 

Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Смысл названия рассказа. 

Анализ эпизодов. Иллюстрации к произведению 

52 

53 

6А 

6Б 

6В 

 

Р.р. Нравственный выбор моего ровесника (по 

произведениям В. П. Астафьева, В.Г. Распутина). 

Контрольное сочинение. 

 Сочинение. 



54 

 

 

6А 

6Б 

6В 

В.М. Шукшин. "Странные люди"-герои Шукшина. Рассказ 

В.М.Шукшина "Срезал". 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией . Юмор. Анализ 

эпизодов. 

55 6А 

6Б 

6В 

Ф.А.Искандер. Слово о писателе. Рассказ «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Юмор и его роль в рассказе. 

Чтение статьи о писателе, ответы на вопросы, комментированное чтение 

Слово учителя, чтение, беседа, ответы на вопросы, работа с различными 

источниками информации, работа с мультимедиа-презентацией. Юмор. 

Письменный ответ на вопрос. 

56 

57 

6А 

6Б 

6В 

Родная природа в стихотворениях поэтах 20-го века. А.А. Блок, 

С.А. Есенин, А.А. Ахматова, Н.М. Рубцов. 

Выразительное чтение. Чтение наизусть. 

58 6А 

6Б 

6В 

Из литературы народов России. Стихотворения Г.Тукая, 

К.Кулиева. Любовь к малой родине, верность традициям народа. 

 Выразительное чтение.  

Зарубежная литература 10 ч. 

59 6А 

6Б 

6В 

 

Мифы Древней Греции. Понятие о мифе. Понятие  мифа, понятие "герой" в мифологии. Словарная работа. Пересказ мифов. 

Анализ эпизодов. 

60 6А 

6Б 

6В 

Двенадцать подвигов Геракла: "Скотный двор  

царя Авгия", "Яблоки Гесперид" 

Анализ эпизодов. 

61 6А 

6Б 

6В 

 

Сказания о поэтах-певцах в греческой мифологии. Геродот. 

Слово о писателе и историке. "Легенда об Арионе". 

Понятие легенды. Анализ эпизодов. Сжатый пересказ. 

62 6А 

6Б 

6В 

 

Гомер. Слово о писателе. "Илиада" и "Одиссея" как героические 

эпические поэмы. 

Гипербола, постоянный эпитет, героический эпос. Пересказ отрывков. Анализ 

эпизодов. 

63 6А 

6Б 

6В 

 

Вн. чт. М.де Сервантес Сааведра "Дон Кихот". Проблема 

истинных и ложных идеалов. 

 Рыцарский роман. Беседа. Анализ эпизодов.  

64  

6А 

6Б 

6В 

Ф.Шиллер. Слово о писателе.  Баллада "Перчатка". Идея чести и 

человеческого достоинства в балладе. 

Баллада.  

65 6А 

6Б 

6В 

П. Мериме. Новелла "Маттео Фальконе". Конфликт 

естественной жизни и цивилизованного общества.  

Новелла. Анализ эпизодов.  

  

66 6А 

6Б 

6В 

 

А.де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. "Маленький принц" как 

философская сказка-притча. 

Притча Анализ эпизодов. Выразительное чтение, анализ. 

  



 

 

Средства контроля 

Входная контрольная работа по литературе для 6 класса 

Диагностическая контрольная работа по литературе. 6 класс 

Вариант I 

1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество; 

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

в) сказки, придуманные народом; 

г) художественные произведения, созданные нашими предками. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Басня 

б) Загадка 

в) Прибаутка 

г) Колыбельная 

3. Русские народные сказки традиционно делятся на 3 группы. Найдите лишнюю. 

а) Волшебные 

б) Бытовые 

в) Исторические 

г) О животных 

4.Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отойдёт от крепости, татары или убьют, 

или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

б) И.С. Тургенев "Муму" 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

г) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) А.С. Пушкин «Зимнее утро» 

67 6А 

6Б 

6В 

Маленький принц, его друзья и враги. Вечные истины в сказке. Анализ эпизодов. Иллюстрации к  произведению. 

68 6А 

6Б 

6В 

Итоговый урок (рекомендация книг для летнего чтения). Беседа.  



б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

в) И.А. Крылов «Волк на псарне» 

г) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) В.А. Жуковский «Кубок» 

б) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

в) Н.А. Некрасов «На Волге» 

7. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

г) М.В. Ломоносов 

8. Соотнесите автора и произведение.  

 

1. А.С. Пушкин А) «Бородино» 

2. М.Ю.Лермонтов Б) «Лошадиная фамилия» 

3. Л.Н.Толстой В) «Крестьянские дети» 

4. И.С.Тургенев Г) «Робинзон Крузо» 

5. Н.А.Некрасов Д) «Медной горы хозяйка» 

6. Марк Твен Е)«Кавказский пленник» 

7. А.П.Чехов Ж) «Зимнее утро» 

8. В.Г.Короленко З) «Приключения Тома Сойера» 

9. П.П.Бажов И) «Муму» 

10. Даниэль Дефо К) «В дурном обществе» 

 

9. Соотнесите произведение с жанром: 



 

1. "Ворона и Лисица "  А) сказ 

2. "Кавказский пленник"  Б) басня 

3. "Василиса Премудрая" В) рассказ 

4. "Медной горы хозяйка"  Г) сказка 

 

 

 

Диагностическая контрольная работа по литературе. 6 класс 

Вариант II 

1. Проблема с определением автора фольклорного произведения связана с тем, что: 

а) имена авторов до нас не дошли, потому что эти произведения были созданы очень давно; 

б) писатели и поэты того времени предпочитали сохранять анонимность; 

в) произведения передавались устно от одного человека к другому, и каждый мог добавить что-то своё; 

г) фольклорных произведений очень много, они в основном маленькие, поэтому сложно запомнить автора каждого. 

2. Русские народные сказки традиционно делятся на 3 группы. Найдите лишнюю. 

а) Волшебные 

б) Бытовые 

в) Исторические 

г) О животных 

3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) Сказка 

б) Роман 

в) Пословица 

г) Закличка 

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

г) И.А. Бунин «Косцы» 

5. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна» 

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

в) «Царевна-лягушка» 

г) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

6. Жанр древнерусской литературы, запись исторических событий по годам. 

а) Житие 



б) Летопись 

в) Мемуары 

г) воспоминания 

7. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, чтобы учиться. 

а) А.С. Пушкин 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) В.А. Жуковский 

г) М.В. Ломоносов 

 

8. Соотнесите автора и произведение.  

 

1. А.С. Пушкин А) «Бородино» 

2. М.Ю.Лермонтов Б) «Лошадиная фамилия» 

3. Л.Н.Толстой В) «Крестьянские дети» 

4. И.С.Тургенев Г) «Робинзон Крузо» 

5. Н.А.Некрасов Д) «Медной горы хозяйка» 

6. Марк Твен Е)«Кавказский пленник» 

7. А.П.Чехов Ж) «Зимнее утро» 

8. В.Г.Короленко З) «Приключения Тома Сойера» 

9. П.П.Бажов И) «Муму» 

10. Даниэль Дефо К) «В дурном обществе» 

 

9. Соотнесите произведение с жанром: 

 

1. "Лисица и виноград"  А) сказка 

2. "Муму"  Б) басня 

3. "Царевна-лягушка" В) рассказ 

4. "Бородино"  Г) стихотворение 

 

 



Контрольная работа по теме «Устное народное творчество». 

Письменно ответить на один из проблемных вопросов: 

1. В чём красота и мудрость русских обрядов? 

2. Почему пословицы и поговорки называют зернами народной мудрости? 

3. Какие образы загадок являются основой для их иносказательного смысла? 

 

Контрольная работа «Русские басни» 

Часть I 

1. Какой жанр художественной литературы имеет следующую характеристику: «Краткий стихотворный или прозаический рассказ 

нравоучительного характера, имеющий иносказательный аллегорический смысл»? 

  1) сказка;     2) басня;  3)загадка;      4) рассказ. 

2. Какой художественный прием чаще всего используется в баснях? 

  1) аллегория;   2) эпитет;    3) метафора;      4) постоянный эпитет. 

3. Где родился И. А. Крылов? 

 1) в Санкт - Петербурге;      2) в Туле  3) в Москве;  4) в Смоленске. 

4. Кто и семье занимался первоначальным воспитанием будущего баснописца И. А. Крылова? 

 1) няня;  2) мать; 3) бабушка;        4) гувернер. 

5. Кому из русских писателей впервые был устроен в 1838-м году юбилей при императорском дворце? 

 1) А. С. Пушкину;  2) В. А. Жуковскому;         3) И. А. Крылову;       4) Н. М. Карамзину. 

6. Кто из русских поэтов писал о смерти И. А. Крылова: «Россия радовалась и гордилась им и будет радоваться и гордиться им, доколе будет 

процветать наш народный язык и драгоценно будет русскому народу русское слово»? 

 1) П. Вяземский; 2) А. Пушкин;    3) М. Лермонтов;      4) В. Жуковский. 

7. Какому событию российской истории посвящена басня И. А. Крылова «Волк на псарне»? 

 1) Куликовской битве;  2) Бородинскому сражению;     3) крещению Руси; 

 4) война 1812-го года, когда Наполеон вошел в оставленную Кутузовым      Москву и понял, что русская армия не побеждена. 

8. Кому в басне И. А. Крылова «Волк на псарне» принадлежат следующие слова: 

«Друзья! К чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад!..»? 

 1) псарям;   2) волку;       3) овце;       4) собаке. 

9. Какая басня И. А. Крылова заканчивается следующими словами: 

  Невежда так же в ослепленье 

  Бранит науки и ученье, 

  И все ученые труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их плоды? 

 1) «Волк на псарне»;       2) «Ворона и Лисица»;  3) «Свинья под Дубом»;  4) «Квартет». 

10. Кто из героев басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом» говорит такие слова: 

«Ведь это дереву вредит, - ... 



Коль корни обнажишь, оно засохнуть может.»? 

 1) свинья;   2) ворон;     3) сокол;     4) лисица. 

Часть II 

1. Определите, как называется данный фрагмент басни И. А. Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват». 

2. Какая басня И. А. Крылова заканчивается так: «Сыр выпал - с ним была плутовка такова»? 

3. Кто является автором басен «Квартет», «Лебедь. Щука и Рак»? 

Часть III 

Объясните, что высмеивает И. А. Крылов в басне «Осел и Соловей». 

А1.Что такое басня? 

А).меткое народное выражение, вошедшее в нашу речь 

Б)короткий иносказательный рассказ (может быть в стихотворной форме) с нравоучением 

В)устный рассказ о событии, которое произошло с рассказчиком и его близкими 

Г)быстро, без подготовки созданное стихотворение 

А2.Назовите известного древнегреческого баснописца:      А)Ж.де Лафонтен         Б)Эзоп            В)Сократ     Г)Федр 

А3.Какой продукт держал в клюве Ворон из басни Эзопа?      А)мясо      Б) сыр        В) пирожок       Г) хлеб 

А4.Что означает выражение эзопов язык?                А) метафора       Б)афоризм         В)иносказание       Г)гипербола 

А5.Как называется художественный прием,когда героями произведения являются животные, а подразумеваются люди с их недостатками? 

А)аллитерация       Б)сравнение        В)аллегория          Г)гипербола 

А6.Где произошла встреча Волка с Ягненком?              А)в лесу               Б) на болоте               В)в поле                  Г) у ручья 

А7.Назовите крылатое выражение из басни «Волк и Ягненок» 

А) «Помилуй, мне еще и от роду нет году»                Б) «Так это кум иль сват» 

В) «У сильного всегда бессильный виноват»                         Г) «Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться» 

А8.Персонаж басни «Свинья под Дубом», который попытался остановить Свинью, подрывающую корни Дуба: 

А) Коршун              Б) Орел                    В) Ворон 

А9.Эпитет, используемый автором в басне «Свинья под Дубом» для характеристики Дуба: 

А) многолетний               Б) вековой             В)старинный 

В1.С какой птицей сравнивал дядюшка Лис дядюшку Ворона в басне Ж де Лафонтена? 

В2.Кто автор басни, в которой есть слова? 

Запомните: всякий льстец кормится от тех, кто его слушает… 

С1.Чему учит басня И.А.Крылова «Листы и Корни»? 

 

Контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина для 6 класса 
1 вариант 

1. Где и когда родился А С Пушкин? 

2. Как звали няню А.С.Пушкина? 

3. Где находится Царскосельский Лицей, в котором учился Пушкин? 

4. Чем интересно было открытие Лицея? 

5. Каков был девиз Лицея? 

6. Какой знаменитый русский поэт присутствовал на выпускном экзамене по русской словесности, где Пушкин читал свои стихи? 



7. Каким размером написано стихотворение А.С.Пушкина «Зимнее утро». Составьте схему стихотворного размера. 

8. Чем заканчивается произведение А.С.Пушкина «Дубровский»? 

Как вы думаете, почему Владимир Дубровский покинул своих крестьян? 

 

2 вариант 

1. Как звали родителей, сестру и брата А.С.Пушкина? 

2. Кто из родственников способствовал поступлению Пушкина в Лицей? 

3. Когда состоялось открытие Лицея? 

4. Какое образование давал Лицей? 

5. Назовите имена и фамилии трех самых близких лицейских друзей Пушкина? 

6. Какое стихотворение читал А.С.Пушкин на выпускном экзамене по русской словесности? 

7. Каким размером написано стихотворение А.С.Пушкина «И.И.Пущину». Составьте схему стихотворного размера. 

8. С какой речью Владимир Дубровский обратился к своим крестьянам в конце произведения?  

Как вы думаете, прислушались ли крестьяне к советам Дубровского после того, как он их покинул? 

 

Контрольная работа по творчеству Ф. Тютчева, А. Фета, Н.А. Некрасова,  

И.С. Тургенева  

Письменные ответы на вопросы 

Задания  

1. Расскажите о Бежином луге. Включите в свой рассказ эпитеты, сравнения, метафоры, использованные И.С. Тургеневым. 

2. В стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и несмело» найдите метафоры, сравнения, эпитеты. 

3. Как вы думаемее, о чем написано стихотворение А. Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила»? 

4. В стихотворении Н.А. Некрасова «Железная дорога» нарисована картина далекого прошлого. Что оно открывает вам, живущим теперь? 

Кодификатор  

№ умения  Проверяемое умение  № задания  

1 Использовать тип речи – описание  1 

2 Включать в описание художественные средства: эпитеты, сравнения, метафоры 1 

3 Знать текст рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг» 1 

4 Включать авторскую лексику в описание луга 1 

5 Определять художественные средства в стихотворении Ф. Тютчева «Неохотно и несмело» 2 

6 Строить собственное высказывание на предложенную тему по стихотворению А. Фета «Ель рукавом мне 

тропинку завесила» 

3 

7 Делать выводы на основании стихотворения Н.А. Некрасова «Железная дорога» 4 

8 Формировать представление о прошлом России на основании стихотворения Н.А. Некрасова «Железная 

дорога» 

4 

 



Контрольная работа по изученным произведениям В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера  

Самостоятельный развёрнутый ответ на один из вопросов. 

1. Каков образ моего ровесника в произведениях В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера? (По выбору.) 

2. Как взрослые помогали детям в рассказах В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, Ф.А. Искандера? (По выбору.) 

3. Какие черты личности учителя рассказах В.Г. Распутина и Ф.А. Искандера особенно привлекательны? 

 

Контрольная работа «Родная природа в лирике русских  поэтов 19 и 20 веков». 

Вариант 1 

1.Расставьте термины по мере усиления признака: 

а) сатира; б) юмор; в) сарказм. 

2. Напишите пропущенное слово: 

Экспозиция, …, кульминация, развязка. 

3.Какой из перечисленных терминов не является тропом: 

а) олицетворение, б) гипербола, в) аллитерация, г) метафора. 

4. Выберите жанры, относящиеся к лиро-эпическим: 

а) баллада, б) басня, в) былина, г) поэма. 

5. Определите размер, которым написан стих А.С.Пушкина: «Пора! Пора! Рога трубят…» 

а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей. 

6. Жанр лирики, короткое сатирическое стихотворение называется: 

а) эпитет, б) элегия, в) эпиграмма, г) прибаутка. 

7. Обязательным тропом в басне является: 

а) литота, б) гипербола, в) метафора, г) аллегория. 

8. Выберите трёхсложные размеры стиха: 

а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей, д) дактиль. 

9. Герой «Осенней скуки» Н.А.Некрасова называет мальчика так: «Расторопный, умница, молодец!» Приём здесь применённый называется: 

а) гипербола, б) эпитет. в) сравнение, г) ирония. 

10. Ремарка это: 

а) авторское пояснение в драматическом произведении, б) отзыв о произведении, его    

     письменная оценка, в) один из тропов, г) наука о красноречии. 

 Вариант 2 

    1.Псевдоним это: 

     а) авторское пояснение в драматическом произведении, б) отзыв о произведении, его    

     письменная оценка, в) вымышленное имя писателя, г) наука о красноречии. 

     2.  Выберите двусложные размеры стиха: 

     а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей, д) дактиль. 

     3. Расставьте термины по мере усиления признака: 

     а) роман, б) повесть, в) рассказ, г) эпопея. 

     4. Напишите пропущенное слово: 

     Стих, …, стихотворение. 



     5. Определите размер, которым написан стих М.Ю.Лермонтова «Парус» :  

     Белеет парус одинокий  

     в тумане моря голубом… 

     а) анапест, б) ямб, в) амфибрахий, г) хорей. 

     6. Жанр лирики, грустное стихотворение, передающее переживания человека: 

     а) элегия, б) сатира, в) эпиграмма, г) прибаутка. 

     7. Выберите жанры, которые не относятся к лирике: 

     а) басня, б) повесть, в) притча, г) баллада. 

     8. В строках стихотворения А.С.Пушкина «Зимнее утро»: 

     Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,  

     На мутном небе мгла носилась… -  

     используется: 

     а) олицетворение, б) гипербола, в) метафора, г) аллегория. 

    9. Какой из перечисленных терминов не является тропом: 

    а) олицетворение, б) гипербола, в) аллитерация, г) метафора. 

    10. Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 

     а) рассказ, б) повесть, в) сказ, г) сказка. 

 

Итоговое тестирование за курс 6 класса 

 Фольклор – это: 

Устное народное творчество   2 - Художественная литература 

Жанр  литературы    4 - Жанр устного народного творчества. 

Назовите основные роды литературы: 

1- эпос,повесть,драма 2 - эпос, лирика,драма           3- роман, поэма, комедия   4 – эпос,лирика,трагедия 

Назовите жанры фольклора: 

Колядки    2 - Лирическая поэма     3 -   Роман                                 4 - Афоризмы 

Заткнуть за пояс: 

Это пословица    2 - Это поговорка        3 -   Это афоризм  4 - Это крылатое выражение 

Назовите имя русского баснописца: 

Ломоносов  2 - Жуковский  3 -   Дмитриев    4 - Карамзин 

«Дубровский» Пушкина – это: 

Это повесть  2 - Это рассказ  3 -   Это роман  4 - Это новелла 

Главного героя «Дубровский» зовут: 

Шабашкин       2 - Владимир Андреевич Дубровский          3 -   Архип            4 - Князь Верейский. 

Главный герой в произведении «Дубровский» в конце произведения: 

Жениться на Маше 

Остается благородным разбойником, помогающим обездоленным 

Уезжает за границу    4 - Становится помещиком. 

Композиция - это: 



Выразительное средство языка 

Это структурный элемент драмы 

Это последовательность событий в произведении 

Это построение художественного построения. 

Назови стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

Зимнее утро 2 - Узник  3 -   И.И.Пущину  4 - Три пальмы. 

Главная идея «Записок охотника» Тургенева: 

Изображение жизни помещиков 

Изображение жизни крестьян 

Борьба против крепостного права 

Изображение жизни России Х1Хвека. 

От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

От лица самого Тургенева   2 - От лица охотника 

3 -   От лица крестьян    4 - От лица помещиков. 

Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

Автор, который повествует о событиях 

Крестьянские дети 

Взрослые крепостные крестьяне 

Помещики 

Сколько мальчиков участвуют в повествовании: 

2   2 - 4   3 - 5   4 - 6 

Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

Фет   2 - Тютчев  3 -   Пушкин  4 - Лермонтов. 

Кто из русских поэтов описал строительство железной дороги: 

Некрасов  2 - Фет   3 -  Тютчев  4 - Пушкин 

Произведение Лескова «Левша» - это: 

Повесть  2 - Роман  3 -   Рассказ  4 - Сказ 

Левша родом из: 

Москвы  2 - Санкт-Петербурга 3 -   Вологды  4 - Тулы. 

Левша в произведении Лескова символизирует: 

Русский народ  2 - Крепостное крестьянство 

3 -   Русскую интеллигенция   4 - Русское дворянство. 

Чехов начинал свой творческий путь как: 

Автор сатирических рассказов  2 - Автор приключенческих романов 

3 -   Автор юмористических романов  4 - Автор лирических стихотворений 

Сатира – это: 

Высмеивание пороков общества 

Высмеивание порок людских характеров 

Реалистическое отображение действительности 



Фантастическое изображение действительности. 

Творчество Грина относится: 

к началу 19 века  2 - к началу 20 века         3 -   к середине 20 века          4 - ко второй половине 19 века. 

Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

К романтическим произведениям  2 - К реалистическим произведениям 

3 -   К фантастическим произведениям  4 - К приключенческим произведениям. 

Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

Дубровский и Маша  2 - Сильвио и графиня Б         3 -   Грей и Ассоль         4 - Ромео и Джульетта  

О залежах какого полезного ископаемого говорится в «Кладовой солнца» Пришвина: 

О нефти  2 - О газе  3 - О торфе  4 - Об  угле 

Чей это портрет: «Была как золотая курочка на высоких ножках.По лицу были крупные, как монетки, веснушки: 

Митраша  2 - Настя  3 - Ассоль  4 - Маша Троекурова 

Кто автор рассказа «Конь с розовой гривой»: 

Пришвин  2 - Платонов  3 - Распутин  4 - Астафьев 

Как звали учительницу из рассказа Распутина «Уроки французского»: 

Лидия Валентиновна   2 - Анастасия Прокопьевна 

3 -   Анастасия Ивановна   4 - Лидия Михайловна. 

Почему герой этого произведения стал играть в «чику»: 

Нужны были деньги на учебу  2 - Нужны были деньги на еду 

3 -   Нужно было отдать денежный долг  4 - Хотел помочь матери в деревне. 

Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал нас относиться к собственной персоне с чувством 

юмора»: 

Уроки французского   2 - Кладовая солнца 

3 -   Тринадцатый подвиг Геракла  4 - Срезал. 

Сколько подвигов совершил Геракл: 

11   2 - 8   3 - 9   4 - 12 

Кто автор «Илиады» и «Одиссеи»: 

Гомер  2 - Софокл  3 - Еврипид  4 - Аристофан 

Творчество Сервантеса приходится на эпоху: 

Возрождения  2 - Средневековья  3 - Просвещения 

Новелла - это: 

1 – небольшое эпическое произведение 

2-  это краткое мудрое изречение 

3-Малый прозаический жанр, который отличается остротой сюжета и отсутствием описательности 

Большое прозаическое произведение. 

«Маленький принц» Экзюпери - это: 

Философская сказка    2 - Приключенческая повесть 

3 -   Фантастический рассказ   4 - Историческая повесть. 

 



Ответы: 

1-1 

2- 2 

3-1 

4- 2 

5- 3 

6- 3 

7- 2 

8- 3 

9- 4 

10- 4 

11- 3 

12- 2 

13- 2 

14- 3 

15- 1 

16- 1 

17- 4 

18- 4 

19- 1 

20- 3 

21- 1 

22- 2 

23- 1 

24- 3 

25- 3 

26- 2 

27- 4 

28-4 

29-2 

30- 3 

31-4 

32-1 

33-1 

34-3 

35-1 

 

Учебно – методические средства обучения 

Для учащихся: 

     1. Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2 ч. - М.: Просвещение, 2013. 

     2. Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / Сост. В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - 

М.: Просвещение, 2013. 

Для учителя:  

1.Литература 6 класс. Учебник - хрестоматия для общеобразовательных  учреждений. В 2 ч. Авторы: В.Я.Коровина и др.  Москва. Просвещение, 

2013 

2.Литература. Рабочая программа для 5-9 классов: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений   под ред.В.Я Коровиной.   Москва. 

Просвещение ,2011 

3.Поурочные разработки по литературе: универсальное издание для 6 класса.  Авторы: Н.В. Егорова и др.  Москва. ВАКО,2014 

4.Поурочное планирование по литературе: 6 класс: к учебнику В.Я. Коровиной под ред.  Н.В. Беляевой.  Москва. Просвещение, 2014   

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета          

В результате изучения литературы с использованием данного УМК ученики должны уметь  

устно 

правильно, бегло и выразительно читать вслух художественные и учебные тексты, в том числе и наизусть; 

осуществлять устный пересказ  —  подробный,  выборочный,  сжатый (или краткий) от другого лица, художественный (с максимальным 

использованием художественных   особенностей текста)  — небольшого отрывка,  главы повести, рассказа, сказки; 

давать развернутый ответ на вопрос, составлять рассказ о литературном герое, характеристику героя или героев (в том числе групповую,  

сравнительную; 

составлять отзыв на самостоятельно прочитанное произведение, звукозапись, актерское чтение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль, 

иллюстрацию;  

подготовить сообщение, доклад, эссе, интервью на литературную тему, диалог литературных героев (воображаемых, на основа прочитанного); 

свободно владеть  монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в этих классах произведений (в процессе беседы, интервью, 

сообщения, доклада и пр.); 

использовать    словари   (терминологические, энциклопедические,   мифологические, словари имен и т. д.), каталоги; 



письменно:  

давать развернутый ответ на вопрос в связи с изучаемым   художественным   произведением; 

писать   сочинение - миниатюру, сочинение на литературную и свободную тему небольшого объема в соответствии с чтением и изучением 

литературы в 5—9 классах; 

создавать  рассказ-характеристику одного из героев или группы героев (групповая характеристика), двух героев (сравнительная характеристика); 

создавать  небольшой отзыв на самостоятельно прочитанную книгу, картину, художественное чтение, фильм спектакль; 

создавать  план будущего сочинения, доклада (простой и сложный); 

создавать  оригинальное произведение (поучение, наставление, сказку, былину, частушку, рассказ, стихотворение); 

свободно  владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого школьниками в 5—9 классах; 

вести читательский дневник. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки и др. 

 

Познавательные УУД: 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям и др. 

 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) и др. 

 

 

 

 

 

             

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, программы основного общего образования по русскому языку М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2011), с учётом целей и задач Программы развития школы, требований стандартов второго поколения ФГОС. Данная программа 

конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В основе программы лежит принцип единства.   

Учтены возможности для постоянно расширяющейся сферы реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном процессе, постоянного 

формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся на уроках: становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ – компетентности, а именно: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. Элементы ИКТ - компетентности формируются и используются на уроках русского языка в интегративных 

межпредметных проектах, нестандартных уроках, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках предмета 

содействует формированию метапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных действий. В 

соответствии с ФГОС (требования к условиям) рабочая программа исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в 

информационной среде.  

Цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе:  



• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, 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. 

Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на  6 часов в неделю - 210 часов в год. ). По учебному плану школы 

программа по русскому языку изменена на 5 часов в неделю (170 ч.). Данная программа отражает  обязательное для усвоения в основной школе содержание   обучения русскому 

языку. 

 

Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык. 6 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2013.  

Таким образом, данная программа составлена на 210 часов (6 часов в неделю). 

Региональный компонент ОП изучается интегрировано в объеме 2 часов, что отражено в календарно – тематическом планировании. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

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

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы направлено на развитие логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, образования 

форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. 



Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Одно из важнейших требований к словарной 

работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и 

пользоваться словарями-справочниками. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование умений 

анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, 

правильно отбирать языковые средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на 

основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о лингвистике как науке; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными 

знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат 

базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые 

используются прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе является формирование навыков грамотного письма. 

Для работы по формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета. 

Кульmуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. 

 

 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка в VI классе – 204 часа. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся VI класса, которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по русскому 



языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся по русскому языку: 

В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

Знать \ понимать: 

— определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

— орфографические, пунктуационные правила; 

Уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

— воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

— определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

— вычленять 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 составные части и составлять сложный план; 

— самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

— прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, иллюстрации, различать шрифтовые выделения 

информации); 

— выразительно читать худ. и научно – учебные тексты; 

ГОВОРЕНИЕ: 

— пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

— подробно и выборочно пересказывать худ. повествовательные тексты; 

— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

— соблюдать последовательность и связность изложения; 

ПИСЬМО: 

— подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

— сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

— строить письменные высказывания на заданную тему; 

— 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; 

— 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 и средства 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; 

— правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

— пользоваться орфоэпическим словарем, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей речи; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

— выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

— давать структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

— выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении словообразовательного анализа слова; 

— различать изученные способы словообразования сущ., прил., глаг., нареч.; 

— составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

— давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

— объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться словарем; 

ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

— пользоваться разными способами толкования ЛЗ слова; 

— употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их ЛЗ, а также с условиями и задачами общения; 

— толковать ЛЗ слов и фразеологизмов; 

— подбирать синонимы и антонимы; 

— выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

— пользоваться различными видами словарей; 

— анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

— проводить лексический разбор слова; 

МОРФОЛОГИЯ: 

— указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; 

— уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

— опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

ОРФОГРАФИЯ: 

— обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

— объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание 

морфем; 

— свободно пользоваться орфографическим словарем; 

— владеть приемом поморфемного письма; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

— составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

— анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 



— определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

— правильно применять изученные пунктуационные правила; 

— устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения; 

— строить пунктуационные схемы предложений; 

— самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила.  

Учебно-тематический план 

 
Учебно-тематический план. 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

диктантов(кол-во 

часов) 

Развитие 

речи(кол-во 

часов) 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

1   

Повторение изученного в 5 классе. 18   

Лексика и фразеология. Культура речи. 13 1  

Словообразование. Орфография.  29 1 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

 

22 

24 

17 

19 

22 

 

1+1к/т 

1 

 

1 

1+1к/т 

 

 

2 

1 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 5 

 

  

ИТОГО 170 6+2 4 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Теория 

(кол-во часов) 

Практика 

(кол-во часов)  

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков 

мира. 

1 1  

Повторение изученного в 5 классе. 18 16 2 

Лексика и фразеология. Культура речи. 13 12 1 

Словообразование. Орфография.  29 24 5 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

 

22 

24 

17 

19 

 

19 

18 

13 

15 

 

3 

6 

4 

4 



Глагол. 22 17 5 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 5 

 

5  

ИТОГО 170   

 

Количество контрольных работ по русскому языку 6 класс 

 

Вид контрольной работы Количество контрольных работ 

Диктант  6 

Тест  2 

Изложение  2 

Сочинение  2 

 

 

 

4. Результаты освоения предмета 

Личностные 1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметн

ые 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное 

восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

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

средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 



7) проведение различных видов анализа слова 

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

собственной речевой практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

 Содержание программы учебного курса. 

 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий) 

 ЯЗЫК РЕЧЬ ОБЩЕНИЕ (3 ч + 1 ч)  

Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как тезис 

приведённое в учебнике высказывание. 

Язык, речь, общение  Осознают роль языка, речи, общения в жизни человека. Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

 Ситуация общения Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление 

учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения. 

 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч) 

Фонетика. Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на 

группы: с разделительным ъ и разделительным ь. 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках 

и в корнях слов 

Активизируют знания в области морфемики. 

Выполняют морфемный разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, пишут по нему 

диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. 

Части речи Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях 

слов 

Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. Обозначают условия выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут 

сочинение на одну из предложенных тем. 

Словосочетание Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют, группируют и составляют словосочетания. 

Простое   предложение.    

Знаки препинания 

Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

Списывают тексты, расставляя знаки препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, которыми 

они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при 

однородных членах; распространённые и нераспространённые предложения; предложения с обращениями. 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания. 



предложении Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют сложные предложения по схемам. 

Синтаксический разбор 

предложений 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных предложений. Составляют сложные 

предложения 

Прямая речь. Диалог Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

 ТЕКСТ (3 ч + 2 ч) 

Текст, его особенности 

 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочёты в выборе средств связи между 

предложениями. 

Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные 

предложения текста 

Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста. 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают 

текст по данному началу. 

Ключевые слова Выделяют ключевые слова в текстах. 

Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. Определяют названия 

литературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста Систематизируют основные признаки текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — текст. Анализируют диалог. Пишут 

рассказ. 

Текст и стили речи Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений 

Официально-деловой стиль 

речи 

Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

 ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Слово и его лексическое 

значение 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 

выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные слова и слова, 

употреблённые в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к 

сочинению 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят 

наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные 

слова  

 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в текстах общеупотребительные и необщеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы 

 

Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 

предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления 

тех или иных профессионализмов 

Диалектизмы Различают диалектизмы. 



 Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают соответствующие диалектизмам 

общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и 

заимствованные слова 

 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные слона исконно 

русскими при выполнении упражнения. Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Новые слова (неологизмы) Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу. Выделяют неологизмы, 

объясняют причины их появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики.  Определяют значение 

устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстраций. Выделяют устаревшие 

слова в художественном тексте. 

Словари  

 

Извлекают необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают примеры словарных статей. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. 

Пишут диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

 ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (3 ч + 1 ч) 

Фразеологизмы Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и составляют с ними предложения. Работают с 

иллюстрациями, определяя, какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов  Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят 

сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

 СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

Морфемика и 

словообразование 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и приставки в словах. Группируют однокоренные слова. Составляют 

небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют 

таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

Анализируют слово с точки зрения способа его образования; различают способы образования слов; оценивают 

основные выразительные средства словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных 

слов. 

Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. 

Этимология слов Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Готовят устное выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава 

и способа образования слов. 



Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный 

план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя составленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне –кос-_  

-кас- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне –кас-_-кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.  

Определяют разные значения слов с корнем -кос-_-кас-. 

Буквы а и о в корне -гар- — 

-гор- 

Усваивают правило написания букв в и о в корне –гар-_-гор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием однокоренные приставочным способом. 

Буквы а и о в корне -зap- — 

-зор- 

Усваивают правило написания букв а и о в корне -зар- зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. Объясняют 

орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по рисункам. 

Буквы ы и и после 

приставок 

Усваивают правило написания букв ы я и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя условия употребления буквы ы или и. 

Образовывают от слов однокоренные приставочным способом. 

Гласные в приставках пре- и 

при- 

Усваивают правило написания гласных в приставках пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора 

орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Соединительные о и е в 

сложных словах 

Усваивают понятие сложного слова и правило написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в сложных словах. 

Сложносокращённые слова Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы данные в упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Выделяют значимые части слова и способ его образования. Выполняют письменный морфемный и 

словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. Записывают сложный план сообщения о составе 

слова и способах словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют текст. Пишут диктант. 

 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Имя существительное (22 ч + 3 ч) 

Имя существительное как 

часть речи 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическую роль. 

Выделяют имена собственные в текстах. Пишут письмо товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по падежам. Определяют способы образования 

существительных. Пишут диктант. 



Разносклоняемые  имена  

существительные 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, составляют с 

ними словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -лея. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи для словаря русских 

личных имён. Готовят устное выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена 

существительные 

Распознают несклоняемые имена существительные. Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых имён 

существительных . 

Определяют род несклоняемых имён существительных. Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. Записывают текст, по аналогии с текстом устно описывают свой родной край. 

Имена существительные 

общего рода 

Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и согласуют их с другими частями речи. Пишут 

диктант. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Не с существительными Усваивают правило написания не с существительными. Различают не- — приставку, не — часть корня, и не — 

отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм и расставляя знаки препинания. 

Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-

щик) 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова 

по толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и -ик 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Определяют 

значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования слов. Пишут диктант. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени существительном. 

Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный текст. 

Определяют основную мысль, тему текста и ключевые слова. 

ЧАСТЬ 2 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 Имя прилагательное (22 ч + 3 ч) 

Имя прилагательное как 

часть речи 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени 

прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображённые на вей. Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к 



имени прилагательному. Заполняют таблицу. 

Описание природы Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 

Степени сравнения имен 

прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

Относительные 

прилагательные 

Распознают относительные имена прилагательные. Анализируют данные в учебнике относительные имена 

прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. Озаглавливают тексты и выделяют в них основную мысль. 

Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Притяжательные 

прилагательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. Анализируют и списывают текст.  Обозначают условия выбора 

букв  ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. Анализируют текст и характеризуют отдельные слова 

текста. Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произведения 

художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Не с прилагательными Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Различают не— приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах 

прилагательных 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных 

Усваивают правило написания одной и двух букв н в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён прилага-

тельных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и  -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и-ск-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Усваивают правило дефисного и слитного написания сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. 

Анализируют текст отрывков из произведения художественной литературы. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. 

Пишут диктант. Составляют небольшой текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 



 Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

Имя   числительное   как   

часть речи 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль 

имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении упражнений. Составляют предложения с 

числительными. Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и 

пишут расписку. 

Простые и составные 

числительные 

 

Распознают простые и составные числительные. 

Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. Анализируют 

числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. 

Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют примеры объявлений. 

Составляют и записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная гимнастика» и составляют с ними 

сложные предложения. 

Разряды количественных 

числительных 

Определяют разряды количественных числительных. Заполняют   таблицу.   Доказывают,   что   предложения,   

приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные,    

обозначающие целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры словами в упражнениях. Пишут выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. 

Дробные числительные  Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант 

Собирательные 

числительные 

Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. Анализируют рисунки и составляют по 

ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

имени числительного 

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор имён числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную мысль текста, 

заменяют числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как части 

речи. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на 

тему «Берегите природу!». 

 Местоимение (23 ч + 3 ч) 

Местоимение как часть речи  Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены предложения. Отмечают 

недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по падежам. Составляют словосочетания с личными 



местоимениями. Заменяют в предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки в употреблении 

местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение 

себя 

Распознают  возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с 

местоимением себя. Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и 

относительные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. Вставляют припущенные местоимения в 

предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании форм 

глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Неопределённые 

местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными ме-

стоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых 

местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные 

местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют 

словосочетания и предложения с отрицательными местоимениями. Обозначают условия выбора не или ни и слитного 

или раздельного написания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 

Притяжательные 

местоимения 

Распознают притяжательные местоимения. Склоняют притяжательные местоимения по падежам, определяют их разряд. 

Заменяют существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отрицательных 

местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. 

Рассуждение  Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении местоимения. 

Указательные местоимения Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных местоимений, склоняют их по падежам. 

Анализируют текст, выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. 

Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

Определительные 

местоимения 

Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в пред-

ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. Пишут сочинение на 

заданную тему. 

Местоимения   и   другие   

части речи 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, 

содержащие местоимения. 

Морфологический разбор 

местоимения 

Характеризируют местоимение по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или описание) по картине. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении как части речи, готовят сообщение. 

Заполняют таблицы. Выписывают местоимения из художественного текста. Озаглавливают и анализируют текст-

рассуждение. 

 Глагол (30 ч + 6 ч) 

Глагол как часть речи Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют морфологические признаки глагола и его синтаксиче-

скую роль. Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. Объясняют условия выбора 

гласных в корнях и окончаниях глаголов. Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на заданную 

тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают способы образования глаголов. 



Разноспрягаемые глаголы Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и записывают диалог на заданную тему. 

Анализируют значение слов. 

Глаголы переходные и 

непереходные 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и анализируют словосочетания с переходными и 

непереходными глаголами. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении глаголов. Записывают 

слова на тему «Стройка» и составляют с ними предложения. Пишут диктант. 

Наклонение   глагола.   

Изъявительное наклонение 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном наклонении. Указывают вид и время глаголов 

в изъявительном наклонении. Анализируют текст и выписывают из него глаголы, распределяя их по именам. Пишут 

изложение на заданную тему. 

Условное наклонение  Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют 

тексты и характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте глаголы в 

условном наклонении. 

Повелительное наклонение Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования 

повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. 

Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, 

используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют сти-

хотворение. Заменяют в тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в форме повелительного наклонения. 

Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Безличные глаголы  Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический разбор 

глагола 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор глаголов. 

Рассказ на основе 

услышанного 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. Пишут сочинение на основе 

услышанного от старших рассказа. 

Правописание   гласных   в   

суффиксах глаголов 

Усваивают правило написания гласных в' суффиксах глаголов. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. 

Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. 

Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант. 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

Разделы науки о языке  Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу; Составляют и записывают сложный план 

устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Орфография Повторяют содержание изученных орфографических правил и алгоритмы их использования. Обозначают условия 

выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. 



Записывают примеры заданных орфограмм. 

Пунктуация Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. Расставляют знаки препинания в текстах упражнении. 

Пишут сочинение на заданную тему. 

Лексика и фразеология Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. Характеризуют устаревшие слова 

в отрывке из произведения художественной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, выписывают 

слова с орфограммами. 

Словообразование Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и однокореняые 

слова. Обозначают состав слов и способ их образования 

Морфология Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. Указывают падежи именных частей речи. Читают 

текст, выписывают примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста 

Синтаксис Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. Списывают текст, определяют его основную мысль, 

выделяют однородные члены и основы предложений. Определяют значение выделенного в тексте слова. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Название раздела 

Тема урока 

 

 

Характеристика деятельности учащихся 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ. (3 ч + 1 ч) 

1 01.09.17 Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

Урок «открытия» нового знания 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): изучение содержания параграфа учебника, запись текста под 

диктовку, подбор аргументов из художественной литературы для рассуждения на 

лингвистическую тему, работа в парах «сильный — слабый» с орфограммами  с 

последующей взаимопроверкой по памятке выполнения задания, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок. 

2 04.09.17 Язык. Речь. Общение. 

Урок обще методической 

направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: анализ 

стихотворений по алгоритму выполнения задания с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, проверочный диктант, построение рассуждения на 



лингвистическую тему, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

3-4 05.09.17 

06.09.17 

Ситуация общения. Публичное 

выступление (рассуждение «Какие 

книги нужно читать?») 

Урок развития речи, обще 

методической направленности 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: беседа для 

определения компонентов речевой ситуации, самостоятельная работа с портфолио 

(составление схемы речевой ситуации по образцу), упражнения по развитию речи: 

поздравление учителю, построение рассуждения «Какие книги нужно читать?», 

коллективное проектирование способов выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

                                                                              ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 1 ч) 

5 07.09.17 Фонетика. Орфоэпия 

Урок обще методической 

направленности 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом для проведения 

фонетического разбора слова с последующей самопроверкой по памятке выполнения 

задания, лабораторная работа по устранению нарушений произносительных норм в словах, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

6 08.09.17 Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и в корнях слов 

Урок обще методической 

направленности 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное 

повторение ранее изученных орфограмм на основе художественного текста, стартовое 

тестирование, анализ стихотворения, написание диктанта, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

7 11.09.17 Части речи   

Урок  рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный — слабый (морфологический разбор слова по 

образцу выполнение задания), групповая работа (анализ текста (по вариантам) с 

последующей взаимо-проверкой при консультативной помощи учителя), проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных опенок. 

8 12.09.17 Орфограммы в окончаниях слов 

Словосочетания. 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый (выделение и группировка словосочетаний по алгоритму выполнения 

задачи при консультативной помощи учителя с последующей самопроверкой), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

9-10 13.09.17 

14.09.17 

Простое   и сложное предложение. 

Запятые в предложении.  Син-

таксический разбор предложений 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с лингвистическим портфолио (составление 

таблицы «Члены предложения и части речи, которыми они выражаются»), 

конструирование предложений с однородными членами и обращениями по алгоритму 



выполнения задачи при консультативной помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

11 15.09.17 Р.Р. Прямая речь. Диалог. 

 Урок развития речи, «открытия» 

нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): коллективная работа (объяснение постановки знаков препинания в 

диалоге), самостоятельная работа (составление схем предложений с прямой речью по 

алгоритму выполнения задачи при консультативной помощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый (составление диалога «В библиотеке»), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

12 18.09.17 Входной контрольный диктант.  

Урок развивающего контроля 

 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, алгоритма 

проведения самопроверки и взаимопроверки работы, контроль и самоконтроль изученных 

понятий: работа с портфолио в парах сильный — слабый (взаимопроверка диктанта и 

грамматического задания по алгоритму проведения при консультативной помощи 

учителя), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

                                                                                                          ТЕКСТ (3 ч + 1 ч) 

13 19.09.17 Текст, его особенности.  

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста Начальные и 

конечные предложения текста. 

Урок обще  методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио (построение 

таблицы «Текст: разновидности текста по форме, виду речи, типу речи»), лабораторная 

работа по определению способов связи предложений в тексте с последующей 

взаимопроверкой, групповая работа (анализ текста по алгоритму проведения анализа), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

14 20.09.17   Р.Р. Устное сочинение по данному 

началу.  

Р.Р. Урок обще методической 

направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

работа (определение темы, основной мысли в тексте по алгоритму выполнения задания 

при консультативной помощи учителя), работа в парах сильный — слабый (анализ 

поэтического текста с точки зрения его темы, основной мысли), составление текста «О 

памятном событии», проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных  оценок. 

15 21.09.17 Ключевые слова. Основные признаки 

текста 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 

работа по определению ключевых слов в тексте, фронтальная беседа по результатам 

работы, составление продолжения сказочной истории «Мишина сказка», составление 

схемы основных признаков текста, написание рассказа «Все для счастья» (по вариантам), 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

16 22.09.17 Текст и стили речи. Официально-

деловой стиль речи 

Урок обще методической направ-

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: фронтальная 

беседа по результатам выполнения домашнего задания, работа в парах сильный — слабый 



ленности с лингвистическим портфолио: составление схемы «Стили речи», лабораторная работа 

(определение стиля речи текста по его признакам), составление конспекта статьи учебника 

«Официально-деловой стиль», написание объяснительной записки опоздавшего 

школьника, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

                                                                                           ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

17 25.09.17 Слово и его лексическое значение 

Урок открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): работа в парах сильный — слабый с интерактивной доской по 

алгоритму выполнения заданий (объяснение орфограмм в словах), лабораторная работа по 

алгоритму решения лингвистической задачи при консультативной помощи учителя 

(определение лексического значения слов по толковому словарю), групповая работа 

(проект) «Синонимы. Омонимы. Антонимы», проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

18 26.09.17 Подготовка к сочинению по картине 

А. Герасимова «После дождя» 

Р.Р. Урок обще методической 

направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация на интерактивной доске (опорный материал для сочинения по картине «После 

дождя» А. Герасимова), составление алгоритма написания сочинения-описания, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

19-20 

 

27.09.17 

28.09.17 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы 

Урок открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): самостоятельная работа с лингвистическим портфолио по 

составлению памяток различения общеупотребительной и не общеупотребительной 

лексики, групповая работа (анализ текста (определение профессионализмов)), 

конструирование текста с использованием профессиональной лексики, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

21 29.09.17 Диалектизмы 

Урок открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): комплексное повторение с использованием дидактического 

материала на основе памяток лингвистического портфолио, составление плана 

лингвистического описания диалектизмов, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

22 02.10.17 Р.Р. Сжатое изложение 

«Собиратель русских слов» 

P.P.  

Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, алгоритма 

написания сочинения, контроль и самоконтроль изученных понятий: написание словарной 

статьи, лингвистического описания (по вариантам) по образцу с использованием 

алгоритма и последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных опенок 



23 03.10.17 Исконно русские и заимствованные 

слова 

Урок рефлексии 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная и парная работа с дидактическим материалом, изучение и 

конспектирование содержания параграфа учебника, составление алгоритма определения 

исконно русской и заимствованной лексики, проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

24 04.10.17 Неологизмы 

Урок  «открытия» нового знания 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективная работа с печатными тетрадями на основе памятки 

определения неологизмов в художественном тексте, самостоятельная работа с учебником 

(тезисное конспектирование), составление лингвистического описания по теме 

«Неологизмы», проектирование выполнения домашнего задания, комментирование  

выставленных оценок 

25 05.10.17 Устаревшие слова 

Урок «открытия» нового знания 

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): урок-презентация, конспектирование материала презентации, 

объяснительный диктант, написание лингвистического описания по теме «Устаревшие 

слова», проектирование выполнения домашнего задания комментирование выставленных 

оценок 

26 06.10.17 Словари. Составление словарной 

статьи 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: отработка 

новых знаний, композиционно-тематический анализ текста словарной статьи, 

лабораторная работа по словарям (по вариантам), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

27 09.10.17 Повторение по разделу «Лексика». 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: комплексное 

повторение по дидактическому материалу, работа в парах сильный — слабый по 

алгоритму выполнения задания при консультативной помощи учителя, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

                                                                                    ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч + 1 ч) 

28 10.10.17 Фразеологизмы. 

 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): коллективная работа с интерактивной доской (презентация на тему 

«Фразеология»), работа в парах сильный — слабый по алгоритму выполнения задачи с 

фразеологическим словарем (темы: «Учеба», «Лень»), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок. 

29 11.10.17 Источники фразеологизмов 

Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на 

выбор). 

P.P. Урок обще методической 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

работа (составление текста лингвистического описания по теме «Фразеология»), 

самостоятельная работа с дидактическим материалом, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



направленности 

30 12.10.17 Повторение по разделу «Лексика» 

Урок  рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с лингвистическим портфолио (памятки о составе и значениях 

фразеологизмов), работа в группах сильный — слабый (конструирование текста с 

использованием фразеологизмов по образцу), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

31-32 13.10.17 

16.10.17 

Контрольный диктант с лексиче-

ским заданием. Анализ 

К.Р.  

Урок  развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта с грамматическим 

заданием, проектирование выполнения домашнего задания 

                                                              СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (31 ч + 4 ч) 

33 17.10.17 Морфемика и словообразование 

Урок обще методической направ-

ленности 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная работа с дидактическим материалом и учебником, работа в парах сильный 

— слабый (конструирование словосочетаний с определенными словами), составление 

текста с использованием слов образованных тем или иным способом, составление 

лингвистического описания, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

34 18.10.17 Р/Р Описание помещения 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): лабораторная работа в группах с интерактивной доской, 

групповое составление алгоритма определения типа сочинения-описания помещения, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

35 19.10.17 Основные способы образования слов 

в русском языке 

Урок открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): работа в парах сильный — слабый с теоретическим материалом 

учебника, составление алгоритма устного ответа на лингвистическую тему с 

использованием презентации учителя, оформление лингвистического портфолио, 

индивидуальное проектирование дифференцированного домашнего задания, комменти-

рование выставленных оценок 

36 20.10.17 Этимология слов 

Урок открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): групповая работа по этимологическому словарю (изучение 

словарной статьи), составление алгоритма создания теста на лингвистическую тему при 

консультативной помощи учителя, проектирование дифференцированного домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

37 23.10.17 Р.Р.Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: индивидуальная работа (написание сочинения-опи-

сания помещения), индивидуальное проектирование выполнения домашнего задания, 



комментирование выставленных оценок 

38 24.10.17 Буквы а и о в корне  

-кас— -кос- 

Урок  «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, работа в парах 

сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

39 25.10.17 Буквы а и о в корне  

-гар— -гор- 

Урок  «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, работа в парах 

сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

40 26.10.17 Буквы а и о в корне  

-зар- — -зор- 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): составление конспекта статьи учебника, работа в парах 

сильный — слабый по составлению лингвистического рассуждения при консультативной 

помощи учителя с последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

41 27.10.17 Повторение. Буквы О-А в корнях с 

чередованием.  Тестирование  

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): лабораторная работа по тексту художественной литературы со словами с 

чередованием гласных в корне (по вариантам) с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

42 30.10.17  Буквы  ы и и после приставок 

Урок  «открытия» 

 нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской, индивидуальная 

работа с тестами, работа с интерактивной доской (конспектирование материала по 

памятке), работа в группах (словообразование приставочным способом с последующей 

взаимопроверкой при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

43,44 31.10.17 Гласные в приставках пре-и при- 

Урок открытия нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), 

групповая работа (составление алгоритма различения условий написания гласных е и и в 

приставках), индивидуальная работа по учебнику и дидактическому материалу, проек-

тирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

45 01.11.17 Р.Р. Выборочное изложение 

(Отрывок из повести     А. С. 

Пушкина «Станционный    смот-

ритель») 

Урок развития речи,  

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений  в 

определении темы, основной мысли, плана текста. Особенности работы над выборочным 

изложением. Выборочный пересказ исходного  текста   повествовательного   характера.  

Включение описания   помещения в художественном стиле. (Отрывок из повести А. С. 



обще методической направленности Пушкина «Станционный    смотритель») 

46 07.11.17 Соединительные гласные 

 o и e в сложных словах 

 Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация, лабораторная работа с орфограммами, составление лингвистического 

описания (рассуждения), проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

47 

 

08.11.17 Сложносокращенные слова 

Урок обще методической направ-

ленности  

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: лабораторная 

работа по материалам учебника (дидактическому материалу) с последующей 

взаимопроверкой по памятке выполнения задания, анализ художественного текста со 

сложносокращенными словами, составление лингвистического рассуждения 

(предварительное домашнее задание), коллективное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

48 09.11.17 Р.Р Сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро». 

Урок развития речи,  

обще методической направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый по составлению плана к сочинению-описанию картины Т. Яблонской 

«Утро» при консультативной помощи учителя, с использованием материалов 

лингвистического портфолио, материалов учебника, самостоятельное проектирование 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

49 

 

10.11.17 Морфемный и словообразовательный 

разбор слов. 

 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности) : работа в парах сильный — слабый по проектированию домашнего задания 

с учетом допущенных в контрольном диктанте ошибок (при консультативной помощи 

учителя), комментирование выставленных оценок 

50 13.11.17 Повторение материала по теме 

«Словообразование. Орфография. 

Культура речи» 

Анализ ошибок, допущенных в со-

чинении 

Урок  

рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный — слабый по проектированию домашнего задания 

с учетом допущенных в сочинении речевых и грамматических ошибок по памятке 

выполнения работы над ошибками (при консультативной помощи учителя), 

комментирование выставленных оценок 

51-52 14.11.17 

15.11.17 

Контрольный диктант № 3 с 

грамматическим заданием. Анализ.  

К.Р. Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание диктанта с использованием аудиозаписи, 

выполнение грамматических заданий, проведение самопроверки по алгоритму выполнения 

задачи, определение индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в 

изученной теме, проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

                                                                                   МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



                                                                                                      Имя существительное  (22+3) 

53-54 16.11.17 

17.11.17 

Имя существительное как часть речи 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный — слабый с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения упражнений учебника, самостоятельное заполнение таблиц с 

использованием материалов учебника и лингвистического портфолио, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

55 20.11.17 Р.Р. Письмо Как писать письма? 

Урок развития речи, 

обще методической направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

работа по материалам учебника (составление письма товарищу), конкурс творческих 

работ, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

56 

 

 

21.11.17 Род имен существительных 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в груп-

пах с интерактивной доской по дидактическому материалу, материалу учебника (по 

вариантам), групповое составление алгоритма определения рода существительных, 

составление лингвистического рассуждения по теме урока, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

57 22.11.17 Разносклоняемые имена существи-

тельные 

Урок «открытия» нового 

 знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): самостоятельная работа по практическому материалу учебника 

по памятке выполнения лингвистической задачи с использованием материалов 

лингвистического портфолио при консультативной помощи учителя, коллективное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

58-59 23.11.17 Буква е в суффиксе -ен-  

существительных на -мя 

Урок «открытия» нового 

 знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (составление словарной 

статьи к словарику русских имен с последующей взаимопроверкой), лабораторная работа с 

художественным текстом по алгоритму выполнения задачи, самостоятельное проек-

тирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

60 24.11.17 Несклоняемые имена существи-

тельные 

Урок «открытия» нового 

 знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (конструирование 

словосочетаний с несклоняемыми существительными с последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

61 27.11.17 Род несклоняемых имен 

существительных 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 



Урок обще методической направ-

ленности  

сильный — слабый (составление развернутого плана описания родного края), 

индивидуальная творческая работа по дидактическому материалу с использованием 

алгоритмов выполнения задачи, проектирование выполнения дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

62 28.11.17 Имена существительные общего рода 

Урок «открытия» нового 

 знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): лабораторная работа (анализ художественного текста, публици-

стической статьи с существительными общего рода с последующей взаимопроверкой при 

консультативной помощи учителя), работа по составлению памятки в лингвистическое 

портфолио на тему урока, самостоятельное проектирование дифференцированного 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

63 29.11.17 Морфологический разбор имен суще-

ствительных 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): групповая работа по практическим материалам учебника по алгоритму 

выполнения лингвистической задачи при консультативной помощи учителя, про-

ектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

64 30.11.17 Р.Р. Сочинение-описание по личным 

наблюдениям 

Урок  развития речи 

 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания, 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выполненных работ 

65-66 01.12.17 

04.12.17 

Не с существительными 

Урок  «открытия» 

 нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): групповая лабораторная работа по материалам учебника с це-

лью составления памятки для определения условий написания не с существительными с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

67 05.12.17 Написание сочинения-описания по 

картине А. Герасимова «После 

дождя» 

К.Р., P.P. Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): составление текста-описания картины А. Герасимова «После дождя» с 

последующим редактированием текста по алгоритму проведения работы над ошибками, 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

68 06.12.17 Контрольный тест № 2 по теме 

«Имя существительное» 

К.Р. Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание тест по теме «Имя существительное», 

проектирование выполнения домашнего задания, комментировании выставленных оценок 

69 07.12.17 .Буквы ч и щ в суффиксе сущест-

вительных -чик-(-щик-) 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): индивидуальная работа с дидактическим материалом при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой по памятке 



выполнения грамматического задания, работа в парах сильный — слабый с интерактивной 

доской (анализ художественного текста по алгоритму выполнения задания), 

проектирование выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

70 08.12.17 Гласные в суффиксах существитель-

ных –ек-  и –ик- 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый по практическим материалам 

учебника с последующей самопроверкой при консультативной помощи учителя, 

лабораторная работа (анализ художественного текста по алгоритму выполнения анализа), 

самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

71 11.12.17 Гласные о  и  е после шипящих в 

суффиксах существительных 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа с учебником (конспектирование статьи по памятке 

выполнения лингвистической задачи), групповая работа (составление алгоритма написания 

о и е в суффиксах существительных), индивидуальная работа по учебнику и дидакти-

ческому материалу, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

72 12.12.17 Повторение по теме «Имя существи-

тельное» 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): творческая работа (составление плана письма, чернового варианта работы) 

при помощи консультанта, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

73-74 13.12.17 

14.12.17 
Контрольный диктант № 5 с грам-

матическим заданием. Анализ.  

К.Р.      Урок  развивающего 

контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание диктанта с последующим выполнением 

грамматических заданий, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

                                                                 МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

                                                                                                     Имя прилагательное (22+3) 

75-76 

 

15.12.17 

18.12.17 

Имя прилагательное как часть речи  

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый по составлению, конструированию словосочетаний с 

прилагательными, фронтальная работа с орфограммами (по дидактическому материалу), 

групповая работа (анализ текста (определение основной мысли)),   

77 19.12.17 Описание природы 

Урок  развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

само-контроль изученных понятий:  работа с интерактивной доской (пейзажные зарисовки, 

проектирование текста — описания природы), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок при консультативное помощи учителя 



78 20.12.17 Степени сравнения имен при-

лагательных 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа с учебником (конспектирование статьи по памятке), 

групповая работа (составление алгоритма), индивидуальная работа по учебнику и 

дидактическому материалу, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

79-80 21.12.17 

22.12.17 

Степени сравнения имен при-

лагательных 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся  деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: урок-

презентация (составление конспекта статьи учебника для лингвистического портфолио), 

работа с орфограммами с последующей самопроверкой по памятке выполнения задания, 

групповая работа (конструирование синтаксических единиц с прилагательными в степени 

сравнения при консультативной помощи учителя), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

   81          25.12.17 Разряды имен прилагательных по 

значению. Качественные прилага-

тельные 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (определение качественных 

прилагательных) по алгоритму выполнения задания с последующей взаимопроверкой, 

самостоятельная творческая работа (написание текста с качественными именами прилага-

тельными, описание рисунка) при помощи консультанта, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

82 26.12.17 Р.Р. Сочинение-описание природы 

Урок развития речи, 

 развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание сочинения-описания природы с после-

дующим редактированием чернового варианта работы при консультативное помощи 

учителя, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

83 27.12.17 Относительные прилагательные 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): урок-презентация теоретического материала (составление 

сравнительной таблицы), лабораторная работа (анализ художественного текста (по 

вариантам) при консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой), 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

84 28.12.17  P.P. Выборочное изложение 

Относительные прилагательные 

Урок развития речи 

обще методической направленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: выборочное 

изложение по повести А.С. Пушкина «Дубровский» по алгоритму выполнения задачи с 

последующей самопроверкой (по памятке лингвистического портфолио), групповая работа 

(анализ художественного текста (по вариантам) при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой), самостоятельное проектирование домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



85 29.12.17 Притяжательные прилагательные 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

индивидуальная и коллективная работа с интерактивной доской (конспектирование мате-

риала презентации), самостоятельная работа с тестами с последующей самопроверкой при 

консультативной помощи учителя, коллективное проектирование выполнения диффе-

ренцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

86  Морфологический разбор имени 

прилагательного 

Урок рефлексии знания 

 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений при 

выполнении упражнений): работа в группах сильный — слабый с лингвистическим 

портфолио, составление памятки для выполнения сравнительной таблицы по теме 

«Разряды прилагательных по значению», конструирование словосочетаний с 

прилагательными при консультативной помощи учителя, работа в парах сильный — 

слабый (морфологический разбор имени прилагательного), проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

87-88  Не с прилагательными 

Урок обще методической направ-

ленности 

формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: составление 

памятки об условиях написания прилагательных с не в лингвистическое портфолио с 

последующей взаимопроверкой по образцу выполнения задания, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

89  Буквы е и о  после шипящих и ц в 

суффиксах прилагательных 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся дея-тельносгаых способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

работа (изучение и конспектирование содержания параграфа учебника), творческая работа 

в парах сильный — слабый (лингвистическое описание, рассуждение (по вариантам)), 

индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания 

(описание природы), комментирование выставленных оценок 

90-91         Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных Анализ ошибок, 

допущенных в изложении 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективная работа с интерактивной доской (составление 

алгоритма написания одной или двух букв и в суффиксах прилагательных), творческая 

работа (лингвистическая сказка по образцу), индивидуальное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

92  Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к-и-ск- 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый по практическим материалам учебника (по памятке выполнения 

заданий) с последующей взаимопроверкой, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



93-94  Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): взаимопроверка домашнего задания, лабораторная работа в 

группах (конструирование  сложных слов по алгоритму выполнения задания при 

консультативной помощи учителя), работа в парах сильный — слабый (анализ 

публицистического текста с последующей самопроверкой), коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

95  Обобщение  изученного материала 

по теме   

«Имя прилагательное. Орфография» 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа с 

лингвистическим порт-фолио по составлению памятки написания сложных слов, работа в 

парах сильный — слабый с печатными тетрадями при консультативной помощи учителя 

(ученика-эксперта), проектирование домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

96-97  Контрольный диктант № 6 с 

грамматическим заданием 

К.Р.  анализ. 

Урок развивающего 

 контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта, самостоятельное 

выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой, взаимопроверкой, 

групповое проектирование дифференцированного домашнего задания с учетом ошибок, 

допущенных в контрольном диктанте с грамматическим заданием 

                                                                                         Имя числительное (16 ч + 2 ч) 

98  Имя числительное как часть речи 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый (комплексное повторение на 

основе памяток лингвистического портфолио, выполнение упражнений учебника), 

самостоятельная работа с текстами, коллективное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

99  Простые и составные числительные 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

лабораторная работа по упражнениям учебника с последующей взаимопроверкой по 

памятке выполнения заданий, конструирование составных числительных, составление 

текста с числительными с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

100-

101 

 Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная работа (структурный анализ слова по составленному 

алгоритму), работа в парах сильный — слабый (комплексное повторение на основе 

дидактического материала, материала учебника), дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



102  Порядковые числительные 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

проверка выполнения домашнего задания, работа в парах сильный — слабый по со-

ставлению сравнительной таблицы «Числительное и прилагательное» при 

консультативной помощи учителя, самостоятельное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

103 

 

 Разряды количественных существи-

тельных 

Урок «открытия» нового знания  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): взаимопроверка в группах (анализ ошибок, допущенных в 

домашней работе) по алгоритму выполнения задания, работа в парах сильный - слабый 

(анализ публицистического текста) по алгоритму выполнения задания при консульта-

тивной помощи учителя, самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

104  Числительные, обозначающие целые 

числа 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый (проверка домашнего задания по памятке выполнения работы), 

групповая лабораторная работа (по упражнениям учебника при консультативной помощи 

учителя), самостоятельное составление тестовых заданий, коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

105  Дробные числительные 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

работа с лингвистическим портфолио (составление сравнительной таблицы «Числи-

тельные» с использованием презентации), работа в группах (составление словариков на 

тему «Дробные числительные»), конструирование словосочетаний, коллективное 

дифференцированное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

106  Собирательные числительные 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективная работа (составление словарика собирательных 

числительных по алгоритму исследования), творческая работа (конструирование 

словосочетаний и предложений с числительными с последующей взаимопроверкой), 

самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

107  Морфологический разбор имени чис-

лительного 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая 

лабораторная работа по упражнениям учебника по алгоритму выполнения заданий при 

консультативной помощи учителя (эксперта), работа в парах сильный — слабый с 

дидактическим материалом, самостоятельное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 



108-

109 

 

 Составление текста выступления на 

тему «Берегите природу!» 

P.P. 

 Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый (аналитическая работа по текстам-образцам по алгоритму 

конструирования), работа в парах сильный — слабы (взаимопроверка составленных 

текстов выступлений), конкурс выступлений, коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

110  Повторение. Подготовка к кон-

трольному диктанту 

Урок  рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): коллективная и самостоятельная работа (конструирование словосочетаний, 

предложений, текста (по вариантам) с последующей взаимопроверкой), работа в парах 

сильный — слабый с дидактическим материалом, упражнениями учебника с последующей 

самопроверкой по памятке выполнения задания, самостоятельное проектирование вы-

полнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

111  Контрольный диктант № 7 с 

грамматическим заданием 

К.Р.  

Урок  развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, алгоритма 

написания контрольного диктанта, контроль и самоконтроль изученных понятий: 

выполнение грамматического задания с последующей самопроверкой по алгоритму 

выполнения задания, коллективное проектирование домашнего задания 

112  Работа над ошибками. Анализ 

ошибок, допущенных в контрольном 

диктанте 

P.P.  

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): коллективная работа с интерактивной доской над орфограммами по алгоритму 

выполнения работы над ошибками, работа в парах сильный — слабый со словарями, 

справочной литературой для выполнения работы над ошибками; проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 

                                                                                                   Местоимение (23 ч + 3 ч) 

113  Местоимение как часть речи 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности):  коллективная работа (конспектирование материала презентации, 

составление плана ответа), творческая работа (лингвистическое повествование на основе 

алгоритма выполнения задания), коллективное дифференцированное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

114        Личные местоимения.  

Урок «открытия» нового знания P.P.  

 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): групповая работа (проверка домашнего задания по алгоритму 

выполнения задачи), работа в парах сильный — слабый по упражнениям учебника с 

последующей взаимопроверкой при консультативной помощи учителя, самостоятельное 

проектирование домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



115  Возвратное местоимение себя 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа с печатными тетрадями (с использованием помощи эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, фронтальная устная работа по учебнику, дифференцированное 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

116-

117         

 Вопросительные и относительные 

местоимения 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к структурирова-

нию и систематизации изучаемого предметного содержания: групповая работа (со-

ставление сравнительной таблицы «Вопросительные и относительные местоимения» при 

консультативной помощи учителя с опорой на алгоритм выполнения лингвистической 

задачи), составление лингвистического рассуждения с последующей взаимопроверкой, 

работа с печатными тетрадями, фронтальная устная работа по учебнику, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

118-

119      

 Неопределенные местоимения 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

конструирование словосочетаний, предложений, текстов, работа в парах сильный — 

слабый с печатными тетрадями (с использованием помощи консультанта, по образцу, 

алгоритму), фронтальная устная работа по учебнику, конспектирование материала 

презентации учителя, индивидуальное дифференцированное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

120-

121    

 Отрицательные местоимения 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в дея-

тельности): анализ ошибок, допущенных в рассуждении, по алгоритму выполнения 

задания, работа в парах сильный — слабый (конструирование предложений, 

словосочетаний с неопределенными местоимениями), проектирование выполнения до-

машнего задания, комментирование выставленных оценок 

122-

123 

 Притяжательные местоимения.  

Урок «открытия» нового знания 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий ): работа в парах сильный — слабый с учебником по алгоритму 

выполнения задания, творческая работа (лингвистическая сказка, загадка, повествование, 

рассказ), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выстав-

ленных оценок 

124 

 

 Р.Р. Сочинение-рассуждение 

Урок развития речи, 

 

Формирование у учащихся деятельностных  способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа (написание сочинения-рассуждения с использованием материалов учебника), 

работа в парах сильный — слабый с орфограммами по алгоритму лингвистического 

портфолио, самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 



125         Указательные местоимения 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): коллективная работа с орфограммами по алгоритму лингвисти-

ческого портфолио с последующей самопроверкой и взаимопроверкой, работа в парах 

сильный — слабый с тестами (самодиагностика), самостоятельное проектирование выпол-

нения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

126-

127 

 Определительные местоимения 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): коллективная работа с печатными тетрадями по алгоритму с по-

следующей самопроверкой и взаимопроверкой по памятке лингвистического порт-фолио, 

объяснительный диктант, самостоятельное проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

128 

 

 Р.Р.Сочинение. 

«Подслушанный разговор» 

Урок развития речи, 

 

Формирование у учащихся деятельностных  способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа (написание сочинения-повествования с использованием материалов учебника), 

работа в парах сильный — слабый с орфограммами по алгоритму лингвистического 

портфолио, самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, коммен-

тирование выставленных оценок 

129  Местоимения и другие части речи 

P.P.  

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в дея-

тельности): самостоятельная работа по материалу учебника по алгоритму с последующей 

взаимопроверкой (составление текста публичного выступления), проектирование выпол-

нения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

130  Контрольный диктант № 9 с 

грамматическим заданием 

К.Р. 

 Урок  развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта, выполнение 

грамматического задания с последующей самопроверкой по алгоритму выполнения 

задания, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания 

131  Работа над ошибками 

Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): самостоятельная и групповая работа (анализ ошибок, работа над ошибками, 

допущенными в контрольном диктанте), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

132  Морфологический разбор ме-

стоимения 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективное 

конструирование текста типа речи лингвистическое описание, групповая лабораторная 

работа (морфологический разбор местоимений), анализ художественного текста, 

самостоятельное проектирование дифференцированного выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



133  Р.Р. Сочинение по картине 

Сыромятниковой «Первые зрители» 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа с печатными тетрадями (с использованием помощи эксперта) с последующей 

взаимопроверкой, коллективная работа по учебнику, работа в парах сильный — слабый 

(составление текста от первого лица), индивидуальное проектирование домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

134  Контрольный тест № 5 по теме 

«Местоимение» 

К.Р. 

 Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

135  Обобще6ние материала. 

Анализ ошибок, допущенных в тесте 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа над ошибками по алгоритму, работа в парах сильный — слабый 

(диагностическая карта типичных ошибок), самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

                                                                                                             Глагол (30 ч + 6 ч) 

136-

137 

 Глагол как часть речи 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений  построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): работа в парах сильный — слабый с печатными тетрадями (ана-

лиз текста), коллективное конспектирование материала презентации по алгоритму 

выполнения задачи при консультативной помощи учителя, проектирование выполнения 

дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

138  Р.Р. Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с 

обрамлением 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания:  коллективная 

работа по ученику, работа в парах сильный — слабый (составление текста с учетом 

композиционных частей рассказа,  обрамления. 

139      Разноспрягаемые глаголы 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа 

с учебником и дидактическим материалом, самостоятельное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

140-

141       

 Глаголы переходные и непереходные 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа 

с учебником и дидактическим материалом, фронтальная устная работа по учебнику с 

использованием материалов лингвистического портфолио, комплексное повторение на 

основе памяток, самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 



142-

143 

 Наклонение глагола Изъявительное 

наклонение глагола 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): комплексный анализ текста, фронтальная устная парная работа 

с учебником и дидактическим материалом, с использованием материалов 

лингвистического портфолио, комплексный анализ художественного текста на основе 

памяток, самостоятельное проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

144-

145 

 Написание сжатого изложения 

«Витькина гайка» 

Р.Р. 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: работа в парах 

сильный — слабый (сжатие текста по алгоритму лингвистического портфолио с 

последующей взаимопроверкой), фронтальная беседа, самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

146-

147      

 Условное наклонение глагола 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): отработка нового материала, работа с орфограммами, работа с 

интерактивной доской, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

148-

149       

 Повелительное наклонение глагола 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий): групповая работа (проектирование текста по алгоритму написания 

сочинения с опорой на лексический материал), работа в парах сильный — слабый по 

составлению словосочетаний с глаголами повелительного наклонения с последующей 

взаимопроверкой, проектирование дифференцированного домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

150  Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол» 

К.Р.  

Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: выполнение тестовых заданий, самостоятельное 

проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

151  Р.Р.Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам  

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с порт-фолио (составление плана текста-повествования), работа с 

дидактическим материалом по алгоритму (редактирование текста), работа в парах сильный 

— слабый с последующей самопроверкой (составление текста), проектирование 

выполнения дифференцированного домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

152         Употребление наклонений. 

Анализ ошибок, допущенных в тесте 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): анализ ошибок, допущенных в тестовых заданиях, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



153-

154       

 Безличные глаголы 

Урок «открытия» нового знания 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, 

способов действий и т. д.): урок-презентация, фронтальная устная работа по учебнику 

(анализ текста), работа в парах сильный — слабый при консультативной помощи учителя 

(объяснительный диктант), самостоятельная работа (конструирование словосочетаний и 

предложений с безличными глаголами), коллективное проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

155  Морфологический разбор глагола 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

лабораторная работа (анализ текста, морфологический разбор глагола), работа в парах 

сильный — слабый (конструирование текста лингвистического рассуждения), самостоя-

тельное проектирование дифференцированного домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

156  Р.Р.Сочинение - рассказ на основе 

услышанного 

Урок развития речи 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с портфолио (составление плана текста-повествования), работа с 

дидактическим материалом по алгоритму (редактирование текста) 

157       Правописание гласных в окончаниях 

и суффиксах глаголов 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: составление 

памятки для лингвистического портфолио по теме урока, работа в парах сильный — 

слабый (анализ текста) с последующей взаимопроверкой, проектирование выполнения 

домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

158  .Повторение по теме «Глагол» 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в деятель-

ности): групповая лабораторная работа (анализ художественного текста) при 

консультативной помощи учителя с последующей взаимопроверкой, объяснительный 

диктант, работа в парах сильный — слабый с интерактивной доской (компрессия текста), 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

159  Контрольный диктант № 11 с 

грамматическим заданием 

К.Р. 

Урок развивающего контроля 

Формирование у учащихся умений к осуществлению контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий: написание контрольного диктанта с грамматическим 

заданием, самостоятельное проектирование дифференцированного домашнего задания 



160  Анализ ошибок, допущенных в кон-

трольном диктанте 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективный 

анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте, по алгоритму выполнения задания, 

проектирование выполнения домашнего задания, самостоятельная работа с печатными 

тетрадями, работа в парах сильный — слабый с орфограммами по памятке лингвистиче-

ского портфолио, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

 

161  Р.Р. Сочинение на самостоятельно 

выбранную тему. 

Урок развития речи, развивающий 

контроль 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: 

самостоятельная работа с портфолио (составление плана текста-повествования), работа с 

дидактическим материалом по алгоритму (редактирование текста) 

                                ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5—6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч) 

162  Разделы науки о языке 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа с текстами, фронтальная устная работа по учебнику, изучение 

содержания параграфа учебника, составление рассказа на грамматическую тему, самостоя-

тельное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных 

оценок 

163  Орфография 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективная 

работа с дидактическим материалом, работа в парах сильный — слабый с лингвистическим 

портфолио, объяснительный диктант с последующей взаимопроверкой, самостоятельная 

работа с орфограммами, проектирование выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных оценок 

164  Орфография 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах сильный — слабый с таблицей по алгоритму выполнения 

задания, коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа (лингвистическое 

конструирование), проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

165  Подготовка к домашнему сочинению. 

Урок рефлексии, развития течи 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): объяснительный диктант с последующей самопроверкой, работа в парах 

сильный — слабый с дидактическим материалом по алгоритму выполнения задания, 

коллективное проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 



 

 

Средства контроля 

 

Контрольная работа № 1. Входной контроль (контрольный тест) 

 

Кодификатор 

№ умения Проверяемое умение № задания 

 Определение  звуков речи А 5,6 

 Написание  гласных и согласных в приставках  А 8 

 Написание мягкого знака А 7 

166  Лексика и фразеология 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа в парах (составление публичного выступления по алгоритму 

выполнения задания), коллективная работа по учебнику, самостоятельная работа с 

орфограммами с использованием лингвистического портфолио, проектирование 

выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 

167  Словообразование 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в дея-

тельности): коллективный анализ текста по алгоритму выполнения задания, работа в парах 

сильный — слабый по памятке с орфограммами, самостоятельная работа с дидактическим 

материалом, проектирование выполнения домашнего задания, комментирование 

выставленных оценок 

168  Морфология 

Урок обще методической направ-

ленности 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к 

структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания: коллективный 

анализ текста по образцу, работа в парах сильный — слабый с орфограммами по 

алгоритму выполнения задания, коллективное проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

169  Синтаксис 

Урок рефлексии 

Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в 

деятельности): работа по алгоритму (синтаксический разбор предложений, построение 

схем) с последующей взаимопроверкой, коллективная работа с интерактивной доской 

(конструирование предложений по схемам), проектирование выполнения домашнего 

задания, комментирование выставленных оценок 

170  Пунктуация. Урок рефлексии Формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционно-контрольного типа и 

реализации коррекционной нормы (фиксирования собственных затруднений в дея-

тельности): выполнение задания по образцу, самопроверка, взаимопроверка, 

проектирование выполнения домашнего задания, комментирование выставленных оценок 



 Нахождение синонимов В5 

 Нахождение словосочетаний А1 

 Написание чередующихся гласных в корне А9,В1 

 Написание о – ё после шипящих А8 

 Написание гласных после ц А8 

 Определение членов предложения А 2 

 Постановка знаков препинания в предложениях с прямой речью  А 4 

 Нахождение однородных членов предложения А3,В4 

 Определение обращения А3 

 Определение грамматических основ в предложении В6 

 Нахождение кратких прилагательных В3 

 Нахождение эпитетов В3 

 Ответ на вопрос по тексту С1 

 

1вариант 

ЧастьА 

 1.Какая пара слов не является словосочетанием? 

а)река широка            б)характеристика героя                в)длинный день                     г)пролистал газету  

2.В каком предложении есть обстоятельстсво? 

а)Майор пришел мальчишку на лафете.                   б)Тускло льется свет лампады. 

в)Вместе с тихим сном сливалось убаюкивание грез. 

3.В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

а)Полно доченька не плачь.                   б)Старый Лондон пахнет ромом дымом жестью и туманом. 

в)Но кукушка на сосне кукует и тропинка к берегу ведет. 

4.В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

а)Все соседи только про нее и говорят – «Работница – золотые руки!» 

б)Как-то юнга Дудочкин кинул в море лот, и на эту удочку клюнул кашалот. 

в)В кабинете висели портреты писателей :Пушкина , Лермонтова, Толстого. 

5.В каком слове все согласные звуки  звонкие? 

а)край                б)сгореть                    в)роль                     г)взгляд 

6.В каком слове верно выделена буква ,обозначающая ударный гласный звук? 

а)подушка мЯгка                      б)квартАл                     в)нАчала                          г)свеклА 

7.В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

а)умыват…ся, дрож…                    б)нет задач…,под…ехать                        в)катаеш…ся,борщ…                        г)нал…ю,линюч… 

8.В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

а)ч…рный ,плеч…                     б)ц…фра, пальц…                                в)заб…ру, ката…м                           г)и…пугать,ра…бег 

9 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

а)рю…зак, диало…                          б)морж…,синиц…                            г)г…мнастика, г…роизм                          в)подр…сти, прил…гательное 



ЧастьВ 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6. 

(1)За окном порхали снежинки; одна из них, побольше,  упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока наконец не превратилась в 

женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. (2)Она была так прелестна и нежна, но изо 

льда, из ослепительного, сверкающего льда, и все же живая!(3)Глаза ее сияли, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни покоя.(4)Она кивнула 

мальчику и поманила его рукой.(5)Мальчуган испугался и 

спрыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее  на большую птицу. 

 

В1.Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В2.Из предложения (4) выпишите слово (слова) с приставками. 

В3.Из предложения (2) выпишите краткие прилагательные. 

В4.Из предложения (3) выпишите однородные дополнения. 

В5.Из предложения (4,5) выпишите синонимы. 

В6.Сколько всего грамматических основ в предложении( 5)? Ответ запишите цифрой. 

ЧастьС 

С1.Напишите, как вы думаете, почему Кай испугался Снежной королевы? 

 (Ответ должен быть полным.) 

2вариант 

ЧастьА 

1. Какая пара слов не является словосочетанием? 

а)очень яркий                          б)вокруг костра                                     в)неизвестная планета 

2. В каком предложении есть обстоятельстсво? 

а)Подснежников корзину несите во дворец!                         б)Шелестят зеленые сережки ,и горят серебряные росы. 

в)Я покинул родимый дом, голубую оставил Русь.  

 3. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

а)О чем ты заинька плачешь?                         б)Тигр раскрыл пасть раздался страшный рык. 

в)Брезжит свет на заводи речные и румянит сетку небосклона. 

 4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?  

а)Большие сани понеслись быстрее и затем свернули в переулок. 

б)На страницах журнала «Новый Робинзон» печатались известные писатели: Маршак, Житков, Шварц. 

в) «Я не ветеринар» - сказал Карл Петрович и захлопнул крышку рояля. 

5 В каком слове все согласные звуки глухие? 

а)цапля                    б)весть                            в)шумный                                       г)шубка 

6.В каком слове верно выделена буква ,обозначающая ударный гласный звук? 

а)щавЕль                          б)дОговор                               в)понЯли                                  г)помощь нУжна 

7. .В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

а)вертет…ся, овощ…                                     б)стереч…, картеч…                           в)мощ…ный, в…юнок                         г)горяч…, под…ем 

 8. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

а)расст…лать, кле…м                                б)отц…, лекц…я                            в)врач…м, расч…ска                           г)во…мущение, бе…полезный 



9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

а)б…гряный, фи…летовый                             б)моноло…, во…зал                        в)выл…жить, водор…сли                                       г)птиц…,корж…к 

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 . 

(1)Герда приплыла к большому вишневому саду, в котором приютился домик с красными и синими стеклами в окошках и с соломенной 

крышей.(2)У дверей стояли два деревянных  солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо.(3)Герда закричала им - она приняла их за живых, 

но они, понятно, не  ответили ей.(4)Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка  подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще  

громче.(5)Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. 

 

В1.Из предложения (1) выпишите существительное с чередованием согласной в корне. 

В2. Из предложения (2) выпишите слово (слова) с приставками. 

В3.Из предложения (5) выпишите прилагательные, выступающие     в роли эпитетов. 

В4.Из предложения (3) выпишите глагол (глаголы) совершенного вида. 

В5.Из предложения (4) выпишите синонимы, обозначающие действия. 

В6. Сколько всего грамматических основ в предложении(4)? Ответ запишите цифрой. 

ЧастьС 

С1.Напишите, как вы думаете, почему Герда отправилась в опасное путешествие? 

( Ответ должен быть полным.) 

 

Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием 

ЛИТОВКА 

Тема жил на юге. Однажды летом он приехал к дедушке в сибирскую деревню. 

Рано утром дедушка пригласил Тему на сенокос и сказал: 

– Внучек, возьми там в сарае литовку. Я ее сейчас наточу. 

Тема долго переминался с ноги на ногу, а потом спросил: 

– Как ты сказал, дедушка? Это же национальность такая есть... Мужчина – литовец, а женщина – литовка. 

– Вон оно что! – рассмеялся дедушка. – Это у нас так косу называют, которой траву косят. 

– Вот чудеса! – удивился Тема. 

Задание. Найдите в рассказах диалектизмы и дайте им определения, опираясь на контекст. 

 

Контрольный тест № 1 по теме «Лексика и фразеология» 

Вариант 1 

А1. Какое слово является однозначным? 

1) бакен      2) земля   3) коралловый    4) оставить 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

1) острый нож     2) пламя костра    3) пустые разговоры    4) правильный ответ 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

1) Чем дальше в лес, тем больше дров.     2) Яблочко от яблоньки недалеко падает.  

3) Мороз не велик, да стоять не велит.     4) Кто хочет много знать, тому надо мало спать. 



А4. В каком предложении есть синонимы? 

1) Готовь сани летом, а телегу зимой.       2) Из огня да в полымя.    3) Гусь свинье не товарищ.    4) Каков разум, таковы и речи. 

А5. В каком словосочетании есть профессионализм? 

1) лисий след      2) кухонный нож     3) корабельный кок       4) морская вода 

А6. В каком предложении есть диалектизм (диалектное слово)? 

1) В летний борщ хорошо добавить свекольную ботву.     2) По сторонам дороги мелькали хаты с соломенными крышами. 

3) Рисунки акварелью передают тончайшие оттенки света.     4) В марте в лесу появились первые проталины. 

А7. Какое из устаревших слов является историзмом? 

1) чело    2) ветрило      3) очи      4) армяк 

А8. В каком предложении встречается фразеологизм? 

1) Кузьмич заткнул за пояс рукавицы и вышел из избы.         2) С еловой ветки мне на голову упал снег. 

3) В чистой воде озера хорошо было рыбам.        4) Везде мы искали ключи, но они как в воду канули. 

А9. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

1) крепостник       2) перст    3) кольчуга     4) конка 

А10. какое слово является неологизмом? 

1) колхоз   2) челобитная     3) спутник     4) файл 

А11. Укажите верное толкование слова ПУНКТУАЛЬНЫЙ. 

1) аккуратный, точный;     2) прерывающийся       3) точечный      4) местный 

А12. Какой фразеологизм имеет значение «разглашать внутренние раздоры»? 

1) мерить на свой аршин     2) мутить воду     3) выносить сор из избы      4) пускать пыль в глаза 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы.  

Пароход загудел, выпустил клуб белого дыма и весело побежал вниз по реке. 

В2. Из данного предложения выпишите заимствованные слова. 

Вернувшись в лагерь, мы узнали, что наши коллеги на востоке уже несколько дней блуждают по дикой горной пустыне.  

В3. Из данного предложения выпишите фразеологизм. 

Пугачёв привёл меня в себя своим вопросом: «Говори, по какому же делу выехал ты из Оренбурга»? 

 В4.  Спишите,  вставьте пропущенные буквы. 

     Нашим северным деревенским летом неизвес…но чего больше бывает  - дождей или со..нца. Но со..нце, если его полно, то (изо)дня в день оно 

одинаковое, а дожди – разные. 

  Есть дожди гр..зовые, есть ливни-косохлёсты, гр..зовым бли(з;с)кая р..дня. 

   Порой же вдру(г; к; х)посыпл..т..ся дождик такой лё(г;к)Ий, пр..зрач..ный, будто он пер..мешался с небесным светом; и так он ласко(в;ф), что 

з..мля под ним шепч..т…ся, ответно вздыха..т, от з..мли навстречу дождику в..сходит тёплый пар. 

 

С1. Напишите сочинение-рассуждение  на тему « Роль заимствованных слов в русском языке». 

 Обдумывая теоретические положения своей работы,  найдите необходимые примеры, аргументирующие ваши мысли. 

         В сочинении-рассуждении приведите   два примера. 

  

Вариант 2 



А1. Какое слово является однозначным? 

1) хрустальный    2) кабинет     3) гнездо     4) жюри 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

1) чёрный кофе     2) сгорать от любопытства     3) слушать радио    4) говорящий попугай 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

1) Перо пишет, а ум водит.    2) Что с возу упало, то пропало.  3) Горя бояться – счастья не видать.   4) На то и щука в море, чтоб карась не дремал. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

1) Что посеешь, то и пожнёшь.   2) Где мёд, та и мухи.    3) То потухнет, то погаснет.    4) У горькой беды нет сладкой еды. 

А5. В каком словосочетании есть профессионализм (профессиональное слово)? 

1) орфоэпические нормы   2) сладкое печенье     3) заячьи следы     4) гранитная набережная 

А6. В каком предложении есть диалектизм? 

1) Особенно хорошо клюёт рыба на утренней зорьке.     2) Переходить улицу на красный свет запрещено. 

3) На негативе фотографии трудно узнать даже себя.       4) Одет он был в тёплую шубу, на ногах – пимы. 

А7. Какое из устаревших слов является историзмом? 

1) чело   2) длань    3) барщина     4) ланиты 

А8. В каком предложении встречается фразеологизм? 

1) Коля лёгок на подъём, вскоре мы уже встретились на остановке.      2) Не успел я намылить шею, как вода в кране кончилась. 

3) Бабушка обвила нитку вокруг пальца и завязала аккуратный узелок.     4) Я набрал в рот воды и начал полоскать зубы. 

А9. Какое из устаревших слов является архаизмом? 

1) оброк         2) боярин      3) дщерь     4) ясак 

А10. Какое слово является неологизмом? 

1) обоз     2) сканер     3) космос     4) теплоход 

А11. Укажите верное толкование слова БАТАЛЬНЫЙ. 

1) отеческий      2) командующий     3) военный      4) нарядный 

А12. Какой фразеологизм имеет значение «сделать посильный вклад»? 

1) поставить на место    2) внести лепту       3) подложить свинью      4) втирать очки 

 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

На Кавказе водится тур – горный козёл с красивыми рогами. 

В2.  Из данного предложения выпишите заимствованные слова. 

С течением времени климат становился всё суше, реки иссякали, популяции животных шли на убыль. 

В3. Из данного предложения выпишите фразеологизм. 

Даже если тебе трудно, не надо опускать руки. 

В4. Спишите, вставьте пропущенные буквы. 

     Нашим северным деревенским летом неизвес…но чего больше бывает  - дождей или со..нца. Но со..нце, если его полно, то (изо)дня в день оно 

одинаковое, а дожди – разные. 

  Есть дожди гр..зовые, есть ливни-косохлёсты, гр..зовым бли(з;с)кая р..дня. 

   Порой же вдру(г; к; х)посыпл..т..ся дождик такой лё(г;к)Ий, пр..зрач..ный, будто он пер..мешался с небесным светом; и так он ласко(в;ф), что 

з..мля под ним шепч..т…ся, ответно вздыха..т, от з..мли навстречу дождику в..сходит тёплый пар. 



 

 С1. Напишите сочинение-рассуждение  на тему « Роль  фразеологизмов  в русском языке». 

Обдумывая теоретические положения своей работы,  найдите необходимые примеры, аргументирующие ваши мысли. 

         В сочинении-рассуждении приведите   два примера. 

  

Диагностическая работа по теме «Словообразование» 

Исследовательская работа. 

— Определите, являются ли однокоренными слова: 

барс, барский, барство, барсовый, барсук, барсуковый, барсучонок, барствовать;  

бас, басня, бассейн, басить, басенный, баснословный, бассейн, басовый, баснописец, басовитый, бассейновый; 

гореть, гора, горевать, пригорок, пригорелый, пригоревший, пригорочек, разгореться; 

потереть, потерять, потеря, потирал, растереть, вытирать, растирка, растеряха, стереть; 

замирать, мирить, мир, замерять, мерка, примерка, размер, примерочная, замирание (сердца); 

коснуться, косой, косенький, косить, косы, косарь, косички, косоватый, раскосый, прикосновение, касательная. 

 

— Запишите их по группам однокоренных слов, выделите морфемы. 

 

Контрольная работа № 3.       Диктант по теме «Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-» 

В лес за чудесами 

         Вы любите осеннюю природу? Я всегда радуюсь приближению осени. Меня не пугают дождь и грязь. В нашей семье умеют преодолевать 

препятствия. 

  «Советую тебе, Сережа, присмотреться к осеннему лесу,» - говорил отец. Он приобрел фотоаппарат, и я стал забираться в лесную глушь, 

рассматривать растения, фотографировать все интересное. 

   Как чудесно в лесу ранним утром! Светит солнце, и деревья горят желтыми, оранжевыми, багровыми огнями осени. Вот на ветку березки садится 

дятел, он тихонько касается ствола клювом. Я фотографирую дятла, а он продолжает преспокойно сидеть.  

     Устанешь, присядешь на пригорке, отдохнешь и опять в путь. А вечером надо разложить все, что принес из похода. Лес подарил мне много 

счастливых находок.(108 слов) 

 

Контрольная работа № 4.             Диктант по теме «Словообразование» 

  Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь вечер, приготовили удочки, приманку. 

   Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи едва касались верхушек деревьев, и они приобретали 

причудливые очертания. В низинах еще расстилался туман. 

    Узкая дорожка привела нас к речке. Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и приятно освежал лицо. Мы отыскали удобное место и 

закинули удочки. 

   Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и преобразили все вокруг. На траве заблестели капельки росы, в 

прибрежных камышах зашевелились утки. 

    К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом.(95 слов) 

Грамматическое задание 

Выпишите из текста слова с чередующимися корнями. 



Выполните морфемный разбор слов:  Соседские, приманку. 

Выполните словообразовательный разбор слов: Причудливые, капельки. 

 

Контрольная работа № 5.         Диктант по теме «Род имен существительных» 

    Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет 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 зарослей камыша. 

     Как прекрасна березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки осыпаются. В ельнике снег так засыпал 

деревца, что их не узнаешь. Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются следы лесных 

зверюшек. 

    В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать 

свежесть первого морозца, сыграть в снежки. 

    «Здравствуй, зима!» - радостно говорят люди.(101 слово) 

 

Контрольная работа № 6.           Диктант по теме «Имя существительное» 

   Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и 

маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

    Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит 

рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои 

клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрая белка. 

    Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под 

пнем в сугробе.(112слов).  

 

Контрольная работа № 7.           Диктант по теме «Имя прилагательное» 

    Каждый год в весеннем лесу происходит чудо. Зацветает ландыш. Удивительных цветов много, но этот самый изящный, самый душистый, 

самый таинственный. 

     Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с резными краями. Кажется, что неизвестный мастер придал такую 

необычную форму речному жемчугу. К концу лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. Словно из далеких стран попали в лес 

драгоценные камни. 

     Ландыш представляется мне символом леса. Вся красота весеннего, летнего, осеннего и зимнего леса сошлась в этом неповторимом цветке. В 

его зеленых с прожилками листьях отыщутся весна и лето. В августе в тонких бледно-коричневых листьях и красных плодах присутствуют краски 

осени. В изящных снежно-белых цветках прячется зима, ждет своей поры. 

    В ландыше соединились хрупкость, нежность, красота и вечность.(115слов). 

 

Контрольная работа № 8.            Диктант по теме «Имя числительное» 

    Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в центре Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, 

извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни участки суши поднимаются, а 

другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля миллионы лет назад? 



     Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение – один из методов изучения земных недр. Он 

позволяет многое узнать о строении нашей планеты. Самая глубокая скважина не превышает пятнадцать километров, а расстояние от поверхности 

до центра Земли шесть тысяч триста семьдесят километров. 

     И все-таки с помощью бурения ученые установили, что при приближении к центру Земли температура повышается. В среднем на каждые сто 

метров глубины она возрастает на три градуса.(120слов). 

Грамматическое задание 

Выпишите числительные из текста, выполните морфологический разбор всех числительных.  

Выполните фонетический разбор слова: одни.  

 

Контрольная работа № 9.          Диктант по теме «Местоимение» 

История Каштанки 

  Стояла зима. Снег падал пушистыми хлопьями, приятно касался лица. 

   Рыжая собачка прижалась к двери подъезда, беспомощно повизгивала и дрожала от холода. Ей хотелось обогреться, но никто не спешил ей 

помочь. 

    Вдруг кто-то толкнул дверь. Собака вскочила, увидела невысокого человека в кожаном пальто. Доверчиво прикоснулась она к его руке. Он 

отряхнул снег с ее спины и поманил за собой. 

    Дома он выделил ей оловянную тарелку, блюдце, и собака осталась у него жить. 

     Незнакомец оказался знаменитым артистом цирка Дуровым. История Каштанки описана в известном рассказе Чехова. Но не все знают, что 

столяр судился с Дуровым, чтобы вернуть собаку. Дуров предложил хозяину большие деньги, и столяр начал колебаться. Судья почувствовал, что 

столяр не привязан к собаке. Каштанка осталась у артиста.(119слов). 

Грамматическое задание 

Выпишите из текста 5 местоимений, произведите морфологический разбор выписанных местоимений. 

Выполните синтаксический разбор предложения: Дома он выделил ей оловянную тарелку, блюдце, и собака осталась у него жить. 

 

Контрольная работа № 10.            Диктант по теме «Глагол» 

Ноябрь – предзимний месяц. Он соединяет глубокую осень с зимой.  

Ноябрь – начало ненастий. Еще моросят по России затяжные дожди, но уже время от времени кружится в воздухе белый снежок. 

Снег пятнами ложится в долине, украшает деревья, кусты на берегах речонок, на склонах оврагов. 

На окраине деревни пируют дрозды. Они приютились на рябине и перелетают с ветки на ветку, обирают с нее спелые ягоды. 

Принялся за обновки заяц. Белеет зайчонок с ног, меняет шубку под цвет снега. Так его труднее заметить. 

Все крепче забирает зима, все чаще непогода. Крутится поземка, переползает через дороги, овраги, покрывает неровности земли. Дни 

прибавляются, а рассвет с сумерками в полдень встречаются. Природа замирает в ожидании зимы.(109 слов). 

Грамматическое задание 

Выполните синтаксический разбор предложений: Ноябрь – начало ненастий. Ноябрь – предзимний месяц. 

Выполните морфологический разбор слов: Кружится, замирают. 

 

Контрольная работа № 11.            Диктант по теме «Орфограммы в наречиях» 

Мы продвигаемся медленно поперек лесной речонки. Мне немного жутко, так как я ничего, даже воды, не вижу, но я все же ничем не выдаю своего 

страха. Наконец мы выходим на упругий песчаный берег, неподалеку от небольшой полянки. Только теперь замечаю, что ночь несколько 



посветлела. От земли поднялся туман. На его седом фоне неясно вырисовываются ближайшие сосны. В их неподвижности среди никем не 

нарушаемой тишины чувствуется что-то суровое. Я не знаю, много ли проходит времени. 

Внезапно мой слух поражается странными звуками, так что я невольно вздрагиваю от неожиданности. Что бы это могло быть? Я никак не могу 

определить, ни что это за звуки, ни откуда они несутся: справа, слева, сзади, спереди. Они торопятся, будто вторя друг другу, и лес немедленно 

откликается на них звонким и чистым звуком. 

«Это журавлиные стаи начали свою утреннюю перекличку», - шепотом говорит мне мой спутник. 

Стихло. Все вновь погружается в ничем не возмутимую тишину.(147 слов) 

 

Контрольная работа № 12.             Диктант по теме «Наречие» 

Загадка шаровой молнии 

Природа обычной молнии разгадана давным-давно. С шаровой молнией ученым повезло меньше. Ее происхождение до сих пор неясно. Обычно 

шаровая молния предстает в виде парящего в воздухе или стремительно летящего огненного шара. Нередко по неизвестным причинам происходит 

взрыв. Но она может исчезнуть спокойно, выбрасывая из себя искры. 

Издавна шаровая молния приковывает внимание необычностью своего поведения. 

Во-первых, она не поднимается вверх в окружающем холодном воздухе, во-вторых, сохраняет форму и движется. Она может парить над землей 

или двигаться параллельно. Температура в шаровых молниях поднимается отнюдь не высоко. Она гораздо ниже той, при которой светится 

обычный воздух. 

В чем загадка шаровой молнии? На этот вопрос ученым еще предстоит ответить.(105 слов) 

Грамматическое задание 

Сделать словообразовательный разбор и разбор слов по составу: издавна, нередко. 

Сделать морфологический разбор слов:  неясно, меньше. 

Сделать синтаксический разбор предложения: Обычно шаровая молния  предстает в виде парящего в воздухе или стремительно летящего 

огненного шара. 

 

Контрольная работа № 13.                Диктант по теме «Повторение и систематизация  изученного в 6 классе» 

Я живу на берегу красивого озера. Древние скалы здесь круто поднимаются над прозрачной водой, а сверху, с этих скал, заглядывают в глубину 

кряжистые, приземистые сосны. 

Весной, когда лед синеет, низко над озером тянутся на север широкие гусиные стаи. Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас 

останавливаются на узком острове. Всю ночь тогда разносятся вокруг беспокойные голоса больших и осторожных птиц. 

Как только лед вздувается, крошится, а на берег выступают широкие языки весенней воды, из холодных озерных глубин к берегу направляются 

щуки. Они приходят на затопленные болота отметать икру и медленными всплесками широких хвостов рассказывают о том, что весна на озере 

тоже началась. 

А потом, когда в глухих лесных заливах тают последние седые льдины, я поднимаюсь на самую высокую скалу, чтобы после долгой северной зимы 

поздороваться с другими озерами и поздравить их с наступившей весной.(135 слов) 

Грамматическое задание 

Выполните синтаксический разбор предложения:  Птицы тяжело и устало машут крыльями и подчас останавливаются на узком острове. 

Выполните морфемный разбор слов (по составу): Приземистые, разносятся. 

Произведите фонетический разбор слова: языки. 

Выполните морфологический разбор слова: Поднимаюсь. 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература  

1.  Баранов М. Т., Ладыженская Т. А, Шанский Н. М.. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5 – 9 классы – М.: 

Просвещение, 2003. 

2.   Русский язык. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений в 2-х ч. / Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова.- М.: Просвещение 

,2013 

Дополнительная литература 

1. Богданова Г. А. Уроки русского языка – М.: Просвещение, 2001. 

2. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.. Методические рекомендации к учебнику – М.: Просвещение, 2001. 

3. Шанский Н. М. Краткий этимологический словарь русского языка – М.: Просвещение, 1975 

 

 

  

 

 

 


