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                                                                                  Пояснительная записка 
 

1. Общая характеристика предмета 

Предметная область «Русский язык и литература» направлена на изучение «языка как знаковой системы, лежащей в основе  человеческого 

общения, формирования российской, гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать  

внутренний мир человека, в том числе  при помощи  альтернативных средств коммуникации».1 Изучение предметной области «Русский язык и 

литература» обеспечивает: 

- включение в культурно – языковое поле русской и общечеловеческой культуры; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него -  к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи. 

2. Цели учебного предмета 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации); 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. Использование коммуникативно- эстетических возможностей русского языка; 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях, освоение базовых понятий лингвистики; 

5. Формирование навыков проведения различных видов лингвистического анализа; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с   ситуацией и стилем общения. 

7. Овладение основными нормами литературного языка. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение русского языка в 6 классе отведено 204 часа (в год), 6 часов в неделю. 

4. Содержание учебного предмета 

Язык. Речь. Общение (2 ч.) 
Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе (13 ч.) 

                                                      
1 Приказ о внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17 декабря 2010 № 1897 
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Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор 

предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Текст (6 ч.) 
Текст, его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки: 

и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика Культура речи (12 ч.) 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно-русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

Фразеология. Культура речи (4 ч.) 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (33 ч.) 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас- - кос-. Буквы а я о в корне –гар- - гор-. 

Буквы а и о в корне –зар- -зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Сложный план сочинения. Описание помещения. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22 ч.) 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые 

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное (28 ч.) 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. 

Имя числительное (17 ч.) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение. 
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P.P. Стиль текста. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

Местоимение (20 ч.) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные 

местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

Глагол (23 ч.) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 

услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. (17 ч.) 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

Р.Р. Повторение изученного о тексте, его частях, стилях речи 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Русский язык   6 кл. Учебник для  общеобразовательных учреждений. В 2- х частях  /, М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская Л.А. Тростенцова  и 

др. ; науч. ред. Н.М. Шанский  М., «Просвещение», 2018   

2. Тростенцова Л. А., Ладыженская Н. В., Стракевич М. М. и др. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс. М., «Просвещение», 2017 

3. Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: Пособие для учителей и 

методистов  М., «Просвещение», 2017 

4.Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 6 класс. М., «Просвещение», 2017 

Электронные ресурсы, обеспечивающие   учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Библиотека  видеоуроков  школьной  программы  «InternetUrok.ru»: https://interneturok.ru  

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (ЦОР):  https://schoolcollection.edu.ru   

3.  Интерактивная  образовательная  онлайн-платформа  «Учи.ру»  с  интерактивными  уроками  по  основным  школьным  предметам,  

олимпиады: https://uchi.ru  

4. Информационный портал ВПР: https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru  

5. Образовательная  платформа  «LECTA»  образовательная  платформа, содержащая  электронные  продукты  для  учителей  /  Электронные  

формы учебников: https://lecta.rosuchebnik.ru   

6. Реестр  примерных  основных  общеобразовательных  программ  /  Примерные основные  общеобразовательные  программы  /  Основные  

образовательные программы  в  части  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей): http://fgosreestr.ru 

7.  Сайт Федеральный институт оценки качества образования / Единая система оценки качества образования /Всероссийские проверочные 

работы / Национальные исследования качества образования / Методология и критерии оценки качества общего образования в 

https://interneturok.ru/
https://schoolcollection.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://fgosreestr.ru/
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общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки  обучающихся: 

https://fioco.ru/ru/osoko  

8. Сайт  Центра  оценки  качества  образования  ИСРО  РАО  /Международные исследования / Национальные исследования: 

http://www.centeroko.ru  

9. Федеральный  институт  педагогических  измерений  /  Открытый  банк оценочных средств по русскому языку: http://fipi.ru  

 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 6 классе 

1.. Личностные результаты  

1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

3. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду.  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению. 

5. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.   

6. Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции. 

2. Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя заданную информацию; 

 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные элементы условия от второстепенных/Интерпретировать информацию, отвечать на 

вопросы, используя неявно заданную информацию; 

 Осуществлять поиск информации; 

 Сопоставлять информацию, содержащуюся в разных текстах, устанавливать соответствия между информацией, заданной в явном и неявном 

виде; 

 Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на основе текста; 

 Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую; 

 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

 Проводить исследования: формулировать цели исследований; 

 Проводить исследования: анализировать результаты проведения исследования и делать выводы; 

 Представлять основные соотношения, следующие из условия в виде графиков, схем, таблиц, используя их для нахождения решений; 

 Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы; 

 Давать определения понятиям, подводить под понятие; 

 Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное; 

 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение. 

Коммуникативные УУД 

https://fioco.ru/ru/osoko
http://www.centeroko.ru/
http://fipi.ru/
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1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

2. Умение представить выполненную работу;  

3. Умение договориться;  

4. Умение вести переговоры, аргументируя свою позицию; 

5. Умение проявлять инициативу; 

6. Умение ориентироваться на партнера; 

7.  Умение работать в команде «на вторых ролях». 

Регулятивные  УУД 

1. Умение спланировать общую работу; 

2. Умение распределить обязанности между членами группы; 

3. Умение следовать плану;   

4. Умение контролировать свои действия и действия партнёров по группе; 

5. Умение оценивать свою работу по процессу и результату. 

Анализ уровня сформированности функциональной читательской грамотности 2021-2022 уч. г. показывает, что обучающиеся испытывают 

затруднения при выполнении заданий, требующих осмыслить и оценить содержание текста. Данные учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи будут включены в  урочную деятельность. 

Предметные результаты 

Ученик научится 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

 использовать орфографические словари. 

Ученик получит возможность научиться 

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

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов  

Дата Содержание (основные термины, понятия) 

 

 

 

Виды обязательных 

оценочных работ  

 

План 

 

Факт  

 

Корректировка  

I четверть 01.09.2022 –29.10.2022 

Язык. Речь. Общение (2ч.) 

1.  Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1 01.09   Русский язык как развивающееся явление. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку 

как к национальной ценности. 

 

2.  Язык, речь, общение. 

Ситуация общения 

1 02.09   Стили и типы речи. Речевая ситуация.   

Повторение изученного в 5 классе (13 ч.) 

3.  Повторение изученного 

по  фонетике и орфоэпии 
1 03.09   Звук как единица речи. Сильные и слабые позиции звуков. 

Двойная роль букв Е, Ё, Ю,Я. Фонетический разбор слова. 

Нормы произношения 

 

4.  Морфемика 1 05.09   Морфема. Орфограмма  

5.  Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

1 06.09   Морфема. Орфограмма. Условия выбора орфограмм. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З-

С на конце приставок. Правописание гласных в корнях с 

чередованием. Буквы О-Ё после шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 

 

6.  Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

1 07.09   Морфема. Орфограмма. Условия выбора орфограмм. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З-

С на конце приставок. Правописание гласных в корнях с 

чередованием. Буквы О-Ё после шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 
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7.  Морфемы в слове. 

Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов 

1 08.09.   Морфема. Орфограмма. Условия выбора орфограмм. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы З-

С на конце приставок. Правописание гласных в корнях с 

чередованием. Буквы О-Ё после шипящих в корне. Буквы 

И-Ы после Ц. 

словарный диктант 

8.  Части речи. 

Орфограммы в 

окончаниях слов 

1 09.09   Части речи. Условия выбора орфограмм. Падежные 

окончания существительных и прилагательных.  
 

9.  Орфограммы в окон-

чаниях 
1 10.09   Части речи. Условия выбора орфограмм. Личные 

окончания глаголов 
 

10.   Части речи 1 12.09   Части речи. Орфограммы существительных, глаголов, 

прилагательных. 
 

11.  Словосочетание. 

Простое предложение 
1 13.09   Словосочетание. Признаки словосочетания. Виды 

словосочетаний. Простое предложение. Грамматическая 

основа 

 

12.  Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

1 14.09   Сложное предложение.  Союзные и бессоюзные 

предложения. Знаки препинания в СП. 
 

13.  Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

1 15.09   Сложное предложение.  Союзные и бессоюзные 

предложения. Знаки препинания в СП. 
 

14.  Синтаксический разбор 

предложений 
1 16.09   Синтаксический разбор. Виды предложений по цели 

высказывания, интонации, количеству грамматических 

основ, характеру грамматической основы, 

наличию/отсутствию второстепенных членов, 

наличию/отсутствию осложнений. Схема предложения. 

 

15.  Прямая речь. Диалог 1 17.09   Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Способы оформления диалога. Глаголы говорения. 
 

Текст (6 ч.) 

16.  Текст, его особенности 1 19.09   Текст, признаки текста.  

17.  Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 
1 20.09   Тема и основная мысль. Микротема. Заглавие, отражающее 

тему и основную мысль.  
 

18.  Начальные и конечные 

предложения текста 
1 21.09   Тема и основная мысль. Микротема.  

19.  Ключевые слова. 1 22.09   Микротема. Ключевые слова.  
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Основные признаки 

текста 

20.  Текст и стили речи 1 23.09   Стили речи.  

21.  Официально-деловой 

стиль речи 
1 24.09   Официально-деловой стиль и его признаки  

Лексика Культура речи (12 ч.) 

22.  Слово и его лексическое 

значение 
1 27.09   Слово, лексическое значение, прямое и переносное 

значение слов. Однозначные и многозначные слова. 
 

23.  Слово и его лексическое 

значение 
1 27.09   Синонимы, антонимы, омонимы. Виды омонимов  

24.  Общее понятие об 

общеупотребительных 

словах 

1 28.09   Общеупотребительные слова и ограниченные в сфере 

употребления  (диалектизмы, профессионализмы, 

жаргонизмы) 

 

25.  Общее понятие о 

профессионализмах 
1 29.09   Профессиональная лексика.  

26.  Понятие о диалектизмах 1 30.09   Диалектизмы. Диалектологические карты и словари.  

27.  Исконно русские и заим-

ствованные слова 
1 01.10   Исконно русские слова. Заимствованные слова. Основные 

пути пополнения словарного состава русского языка. 
 

 

28.  Неологизмы (новые 

слова) 
1 03.10   Неологизмы. Авторские неологизмы.  

29.  Понятие об устаревших 

словах 
1 04.10   Устаревшие слова. Роль устаревших слов в 

художественной литературе.  
 

30.  Словари. Составление 

словарной статьи 
1 05.10   Типы словарей. Словарная статья.  

31.  Повторение по теме 

«Лексика. Культура 

речи» 

1 06.10   Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. 

 

 

32.  Контрольная работа по 

теме «Лексика. Культура 

речи» 

1 07.10   Исконно русские слова. Заимствованные слова. 

Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

контрольная работа 
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окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского 

языка. 

Лексический анализ слова. 

33.  Анализ результатов кон-

трольной работы.  
1 08.10   Оценка и самооценка  

Фразеология. Культура речи (4 ч.) 

34.  Фразеология как раздел 

науки о языке. Изучение 

фразеологизмов 

1 10.10   Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы.  

 

 

35.  Источники фразеоло-

гизмов 
1 11.10   Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
 

36.  Повторение по теме 

«Фразеология» 
1 12.10   Основные признаки фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь 
 

37.  Тестирование по теме 

«Фразеология» 
1 13.10   Основные признаки фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь 
контрольный тест 

Словообразование. Орфография. Культура речи (33 ч.) 

38.  Повторение изученного 

по морфемике и слово-

образованию 

1 14.10   Морфемика, морфемы. Значение морфем. Многозначные 

морфемы. 
 

39.  Р.Р. 

Описание помещения 
1 15.10   Описание как тип речи. Интерьер. Детали.  

40.  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

1 17.10   Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем (морфологический) — приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение.   

 

 

41.  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

1 18.10   Сложение полных и сокращённых слов, аббревиация 

(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в 

результате слияния сочетаний слов в слово. 

 

42.  Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

1 19.10   Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем (морфологический) — приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение.   
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43.  Проверочная работа по 

теме «Морфемика и 

словообразование» 

1 20.10   Основные способы образования слов в русском языке: с 

помощью морфем (морфологический) — приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново- и словосложение.   

проверочная работа 

44.  Этимология слов 1 21.10   Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. 

Этимологические словари. 
 

45.  Р.Р. Систематизация 

материалов к сочинению 

(описание помещения). 

Сложный план 

1 22.10   Описание как тип речи. Интерьер. Детали. 

Сложный план 
 

46.  Р.Р. Написание 

сочинения (описание 

помещения) 

1 24.10   Описание как тип речи. Интерьер. Детали. 

 
сочинение 

47.  Р.Р. Редактирование 

текста 
1 25.10   Типы ошибок.  

48.  Правописание 

чередующихся 

гласных а и о в корне -

кас— -кос- 

1 26.10.   Корни с чередованием –кос- -кас-. Условия выбора 

орфограммы. Корни –омонимы. 
 

49.  Правописание 

чередующихся 

гласных а и о в корне -

кас— -кос- 

1 27.10   Корни с чередованием –кос- -кас-. Условия выбора 

орфограммы. Корни –омонимы. 
 

50.  Чередование гласных в 

корне -гар— -гор-.  
1 28.10   Корни с чередованием –гар- -гор-. Условия выбора 

орфограммы. Корни –омонимы. 
словарный диктант 

51.  Чередование гласных в 

корне -гар— -гор-.  
1 29.10   Корни с чередованием –гар- -гор-. Условия выбора 

орфограммы. Корни –омонимы. 
 

II четверть 07.11.2022 - 24.12.2022 

52.  Чередование гласных 

корне -зар- — -зор- 
1 07.11   Корни с чередованием –зар- -зор-. Условия выбора 

орфограммы.  
 

53.  Чередование гласных 

корне -зар- — -зор- 
1 08.11   Корни с чередованием –зар- -зор-. Условия выбора 

орфограммы. 
 

54.  Правописание корней с 

чередованием гласных а 

и о 

1 09.11   Корни с чередованием. Условия выбора орфограммы. 

Корни-омонимы 
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55.  Употребление 

букв ы и и после 

приставок 

1 10.11   Буквы ы и и после приставок на согласные. Условия 

выбора орфограммы 
 

56.  Употребление 

букв ы и и после 

приставок 

1 11.11   Буквы ы и и после приставок на согласные. Условия 

выбора орфограммы 
 

57.  Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ. Значение 

приставок 

1 12.11   Приставки пре- и при-. Значение приставок. Условия 

выбора орфограммы. 
 

58.  Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ. Значение 

приставок 

1 14.11   Приставки пре- и при-. Значение приставок. Условия 

выбора орфограммы. Приставки с затемненным значением. 
 

59.  Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ. Значение 

приставок 

1 15.11   Приставки пре- и при-. Значение приставок. Условия 

выбора орфограммы. Приставки с затемненным значением. 

Различение  слов-омофонов. 

словарный диктант 

60.  Правописание приставок 

ПРИ-ПРЕ. Значение 

приставок 

1 16.11   Приставки пре- и при-. Значение приставок. Условия 

выбора орфограммы. Приставки с затемненным значением. 

Различение  слов-омофонов. 

 

61.  Соединительные 

гласные o и e в сложных 

словах. Образование и 

состав сложных слов. 

1 17.11   Соединительные согласные. Сложные слова. Правописание 

о и е  в сложных словах. Условия выбора орфограммы. 
 

62.  Соединительные 

гласные o и e в сложных 

словах. Образование и 

состав сложных слов. 

1 18.11   Соединительные согласные. Сложные слова. Правописание 

о и е  в сложных словах. Условия выбора орфограммы 
 

63.  Правописание 

сложносокращенных 

слов 

1 19.11   Сложносокращенные слова.  

64.  Правописание 

сложносокращенных 

слов 

1 21.11   Сложносокращенные слова. словарный диктант 

65.  Морфемный разбор 

слова 
1 22.11   Морфемный разбор.  Порядок морфемного разбора. 

Морфемные словари. 
 

66.  Словообразовательный 

разбор слова 
1 23.11   Словообразовательный разбор. Порядок разбора. 

Словообразовательные словари. 
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67.  Словообразовательный 

разбор слова 
1 24.11   Словообразовательный и морфемный разбор. 

Словообразовательное гнездо и  словообразовательная 

цепочка. 

 

68.  Повторение по теме 

«Словообразование. 

Орфография» 

1 25.11   Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- 

- -гар-, -кос- - кас. Правописание гласных в приставках пре- 

и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

 

69.  Контрольная работа 

теме 

«Словообразование. 

Орфография» 

1 26.11   Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- 

- -гар-, -кос- - кас. Правописание гласных в приставках пре- 

и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. 

Правописание соединительных гласных о и е. 

Морфемный и словообразовательный разбор. 

контрольная работа 

70.  Анализ результатов кон-

трольной работы.  
1 28.11   Оценка и самооценка  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (22 ч.) 

71.  Повторение изученного 

об имени 

существительном в 5 

классе 

1 29.11   Имя существительное. Морфологические признаки имени 

существительного и его синтаксическая функция. Роль 

имени существительного в предложении и тексте. 

 

72.  Имя существительное 

как часть речи 
1 30.11   Имя существительное. Грамматические признаки имени 

существительного и его синтаксическая функция. Роль 

имени существительного в предложении и тексте. 

 

73.  Разносклоняемые имена 

существительные 
1 01.12   Разносклоняемые имена существительные и их 

особенности. Склонение разносклоняемых имен 

существительных.  

 

74.  Разносклоняемые имена 

существительные 
1 02.12   Разносклоняемые имена существительные и их 

особенности. Склонение разносклоняемых имен 

существительных. 

 

75.  Буква е в суффиксе -ен-

 существительных на –

мя 

1 03.12   Склонение разносклоняемых имен существительных. 

Суффикс -ен- существительных на –мя.  
 

76.  Буква е в суффиксе -ен-

 существительных на –

мя 

1 05.12   Склонение разносклоняемых имен существительных. 

Суффикс -ен- существительных на –мя. 
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77.  Несклоняемые имена 

существительные 
1 06.12   Несклоняемые имена существительные. Употребление в 

речи несклоняемых имен существительных. 
 

78.  Род несклоняемых имен 

существительных 
1 07.12   Род несклоняемых имен существительных.  

79.  Имена существительные 

общего рода 
1 08.12   Имена существительные общего рода.   

80.  Согласование 

существительных 

общего рода с 

прилагательными и 

глаголами. 

1 09.12   Согласование прилагательных и глаголов в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода 

(например, белоручка, сирота и др.). 

 

 

81.  Морфологический 

разбор имен суще-

ствительных 

1 10.12   Порядок устного и письменного разбора имени 

существительного. 
 

82.  Р.Р. Письмо. Как писать 

письма 
1 12.12   Эпистолярный жанр. Письмо как жанр. Адресат и адресант. 

Структура письма. 
 

83.  Правописание не с суще-

ствительными 
1 13.12   Не с существительными. Условия выбора орфограммы.  

84.  Правописание не с суще-

ствительными 
1 14.12   Не с существительными. Условия выбора орфограммы словарный диктант 

85.  Правописание букв ч и 

щ в суффиксе сущест-

вительных -чик- (-щик-) 

1 15.12   Правописание букв ч и щ в суффиксе существительных -

чик- (-щик-). Условия выбора орфограммы. 
 

86.  Правописание суффик-

сов существительных -

ек и ик 

1 16.12   Правописание суффиксов существительных -ек и ик. 

Условия выбора орфограммы. 
 

87.  Правописание гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

1 17.12   Правописание гласных о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Условия выбора орфограммы. 
 

88.  Правописание гласных о 

и е после шипящих в 

суффиксах 

существительных 

1 19.12   Правописание гласных о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Условия выбора орфограммы. 
словарный диктант 

89.  Повторение по теме 

«Имя существительное» 
1 20.12   Не с существительными. Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы o и e после шипящих и ц в 
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суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). 

 

90.  Повторение по теме 

«Имя существительное» 
1 21.12   Морфологический разбор существительного. Роль 

существительного в тексте. 
 

91.  Контрольная работа за 1 

полугодие 
1 22.12   Не с существительными. Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы o и e после шипящих и ц в 

суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в 

суффиксе -чик (-щик). Морфологический разбор 

существительного. 

контрольная работа 

92.  Анализ результатов кон-

трольной работы 
1 23.12   Оценка и самооценка  

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя прилагательное (28 ч.) 

93.  Имя прилагательное как 

часть речи 
1 24.12   Морфологические признаки имени прилагательного. Роль 

прилагательного в тексте. 
 

III четверть 09.01.2023 – 25.03.2023 

94.   Р.Р.Описание природы 1 09.01.   Описание природы, структура текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и 

вдали 

 

95.  Р.Р.Написание сочине-

ния-описания природы 
1 10.01.   Описание природы, структура текста, его языковые 

особенности; описание предметов, находящихся вблизи и 

вдали 

сочинение 

96.  Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Сравнительная степень 

1 11.01   Простая и составная сравнительная степень 

прилагательного. Орфоэпические нормы. 
 

97.  Степени сравнения имён 

прилагательных. 

Превосходная степень 

1 12.01   Простая и составная превосходная степень 

прилагательного. Орфоэпические нормы. 
 

98.  Разряды имен прилага-

тельных по значению. 

Качественные прилага-

тельные 

1 13.01   Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Признаки качественных имен 

прилагательных. 

 

99.  Качественные прила-

гательные. Их 

употребление в речи. 

1 14.01.   Переход относительных и притяжательных 

прилагательных в качественные.  
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100.  Относительные 

прилагательные 
1 16.01   Признаки относительных прилагательных.  

101.  Относительные 

прилагательные 
1 17.01   Признаки относительных прилагательных.  

102.  Притяжательные 

прилагательные 
1 18.01   Признаки притяжательных прилагательных. Особенности 

морфемного разбора притяжательных прилагательных. 
 

103.  Притяжательные 

прилагательные 
1 19.01   Признаки притяжательных прилагательных. Особенности 

морфемного разбора притяжательных прилагательных 
 

104.  Повторение изученного 

по теме «Имя при-

лагательное» 

1 20.01   Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имён 

прилагательных. 

 

 

105.  Повторение изученного 

по теме «Имя при-

лагательное» 

1 21.01   Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имён 

прилагательных. 

 

106.  Морфологический 

разбор имени 

прилагательного 

1 23.01   Порядок устного и письменного морфологического разбора 

имени прилагательного. 
 

107.  Контрольная работа по 

теме «Имя прилагатель-

ное» 

1 24.01   Качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имён 

прилагательных. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

контрольная работа 

108.  Анализ результатов 

контрольной работы.  
1 25.01   Оценка и самооценка.  

109.  Правописание не с 

именами прилагатель-

ными 

1 26.01   Не с именами прилагательными. Условия выбора 

орфограммы. 
 

110.  Правописание не с 

именами прилагатель-

ными 

1 27.01   Не с именами прилагательными. Условия выбора 

орфограммы. 
словарный диктант 

111.  Правописание букв о и е 

после шипящих и ц в 

суффиксах 

прилагательных 

1 28.01   Правописание букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Условия выбора орфограммы. 
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112.  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 30.01   Суффиксы -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных Условия выбора орфограммы. 
 

113.  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 31.01   Суффиксы -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных Условия выбора орфограммы 
 

114.  Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

1 01.02   Суффиксы -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных Условия выбора орфограммы 
словарный диктант 

115.  Различение на письме 

суффиксов 

прилагательных -к- и -

ск- 

1 02.02   Различение на письме суффиксов -к- и –ск. Условия  

выбора орфограммы. 
 

116.  Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 03.02   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Условия выбора орфограммы. 
 

117.  Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 04.02   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Условия выбора орфограммы. 
 

118.  Повторение по теме 

«Имя прилагательное» 
1 06.02   Не с именами прилагательными. Буквы o и e после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание 

гласных и согласных в Суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

 

 

119.  Контрольный диктант по 

теме «Имя 

прилагательное» 

1 07.02   Не с именами прилагательными. Буквы o и e после 

шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание 

гласных и согласных в Суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

контрольный диктант 

120.  Анализ результатов кон-

трольного диктанта.  
1 08.02   Оценка и самооценка.  

Имя числительное (17 ч.) 

121.  Имя числительное как 

часть речи 
1 09.02   Имя числительное как часть речи. Числительное и другие 

части речи с количественным значением. 
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122.  Различие простых и 

составных числительных 
1 10.02   Простые и составные числительные.  

123.  Мягкий знак на конце и 

в середине числи-

тельных 

1 11.02   Мягкий знак на конце и в середине числительных. Условия 

выбора орфограммы. 
 

124.  Мягкий знак на конце и 

в середине числи-

тельных 

1 13.02   Мягкий знак на конце и в середине числительных. Условия 

выбора орфограммы. 
словарный диктант 

125.  Порядковые числи-

тельные 
1 14.02   Признаки порядковых числительных.  

126.  Склонение порядковых 

числительных. 
1 15.02   Особенности склонения   простых и составных порядковых 

числительных. Правописание гласных в окончаниях при 

склонении порядковых числительных. 

 

127.  Разряды 

количественных 

числительных 

1 16.02   Разряды количественных числительных (целые, дробные, 

собирательные). 
 

128.  Числительные, обо-

значающие целые числа 
1 17.02   Количественные числительные, обозначающие целые 

числа. 
 

129.  Склонение количест-

венных числительных 
1 18.02   Особенности склонения  количественных числительных.  

130.  Склонение количест-

венных числительных 
1 20.02   Особенности склонения  количественных числительных проверочная работа 

131.  Употребление и 

написание дробных 

числительных 

1 21.02   Особенности склонения и правописания дробных  

числительных. 
 

132.  Употребление и 

написание 

собирательных 

числительных 

1 22.02   Особенности употребления собирательных числительных.  

133.  Морфологический 

разбор имени чис-

лительного 

1 24.02   Порядок устного и письменного морфологического разбора 

имени числительного. 
 

134.  Повторение по теме 

«Имя числительное» 
1 25.02   Склонение количественных числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 
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Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

135.  Контрольная работа по 

теме «Имя числи-

тельное» 

1 27.02   Склонение количественных числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях; буква ь в середине и на 

конце числительных. Слитное и раздельное написание 

числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание 

гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

контрольный тест 

136.  Анализ результатов 

тестирования.  
1 28.02   Оценка и самооценка  

137.  Р.Р.Сочинение  

«Берегите природу!» 
1 01.03   Публичное выступление-призыв, его структура, языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с цифровым 

материалом. 

сочинение 

Местоимение (20 ч.) 

138.  Местоимение как часть 

речи 
1 02.03   Морфологические признаки местоимения как части речи. 

Роль местоимений. 
 

139.  Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 
1 03.03   Разряды местоимений. Особенности склонения и 

употребления в речи личных местоимений.  
 

140.  Разряды местоимений. 

Личные местоимения. 
1 04.03   Разряды местоимений. Особенности склонения и 

употребления в речи личных местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов 

 

141.  Возвратное местоиме-

ние себя 
1 06.03   Особенности склонения и употребления в речи возвратного 

местоимения себя. 
 

142.  Р.Р. Рассказ по 

сюжетным рисункам 
1 07.03   Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; 

строение, языковые особенности данных текстов. 

 

сочинение  

143.  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

1 09.03   Особенности склонения и употребления в речи 

вопросительных и относительных местоимений. 
 

144.  Вопросительные и 

относительные 

местоимения 

1 10.03   Особенности склонения и употребления в речи 

вопросительных и относительных местоимений. 
 

145.  Неопределенные 1 11.03   Образование неопределенных местоимений.   
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местоимения  

146.  Правописание 

неопределенных 

местоимений 

1 13.03   Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами 

-то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях 

 

147.  Отрицательные 

местоимения 
1 14.03   Образование отрицательных местоимений.  

148.  Правописание 

отрицательных 

местоимений 

1 15.03   Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

 

 

149.  Притяжательные 

местоимения 
1 16.03   Особенности употребления притяжательных местоимений.  

150.  Притяжательные 

местоимения 
1 17.03   Притяжательные местоимения её, его, их и личные 

местоимений её, его, их. 
 

151.  Указательные 

местоимения 
1 18.03   Особенности употребления указательных местоимений.  

152.  Указательные 

местоимения 
1 20.03   Особенности употребления указательных местоимений.  

153.  Определительные 

местоимения 
1 21.03   Особенности склонения и употребления определительных 

местоимений. 
 

154.  Определительные 

местоимения 
1 22.03   Особенности склонения и употребления определительных 

местоимений. 
 

155.  Местоимения и другие 

части речи 
1 23.03   Роль местоимений в тексте.   

156.  Морфологический 

разбор местоимения 
1 24.03   Порядок устного и письменного разбора местоимений   

157.  Повторение по теме 

«Местоимение» 
1 25.03   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н 

в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

 

IV четверть 03.04.2023 – 31.05.2023 

158.  Повторение по теме 

«Местоимение» 
1 03.04   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н 

в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 
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Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

159.  Контрольная работа по 

теме «Местоимение» 
1 04.04   Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н 

в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное 

написание не и ни в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимений 

контрольная работа 

 

160.  Анализ результатов 

контрольной работы.  
1 05.04   Оценка и самооценка.  

Глагол (23 ч.) 

161.  Глагол как часть речи 1 06.04   Морфологические признаки глагола. Текстообразующая 

роль глагола. 
 

162.  Глагол как часть речи 1 07.04   Морфологические признаки глагола. Текстообразующая 

роль глагола. Синтаксическая функция глагола. 
 

163.  Личные окончания 

глаголов 
1 08.04   Правописание личных окончаний глагола. Спряжение.  

164.  Разноспрягаемые 

глаголы 
1 10.04   Особенности разноспрягаемых  глаголов  

165.  Глаголы переходные и 

непереходные 
1 11.04   Переходность и непереходность глаголов.  

166.  Глаголы переходные и 

непереходные 
1 12.04   Переходность и непереходность глаголов.  

167.  Наклонения глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

1 13.04   Наклонения глагола. Особенности глаголов в 

изъявительном наклонении. Время глаголов. 
 

168.  Наклонения глагола. 

Изъявительное 

наклонение 

1 14.04   Настоящее, прошедшее и будущее время глаголов.  
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169.  Изложение с 

изменением лица 

рассказчика 

1 15.04   Пересказ исходного текста с изменением лица кого-либо из 

его героев. 
изложение 

170.  Условное наклонение 

глагола 
1 17.04   Особенности образования и правописания глаголов 

условного наклонения. 
 

171.  Раздельное написание 

частицы бы (б) с 

глаголами в условном 

наклонении 

1 18.04   Особенности образования и правописания глаголов 

условного наклонения. 
 

172.  Повелительное на-

клонение глагола 
1 19.04   Особенности образования и правописания глаголов 

повелительного наклонения. 
 

173.  Мягкий знак в глаголах 

повелительного 

наклонения 

1 20.04   Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения. 

Условия выбора орфограммы. 
 

174.  Суффиксы глаголов 

повелительного 

наклонения 

1 21.04   Суффиксы глаголов повелительного наклонения. Условия 

выбора орфограммы. 
 

175.  Употребление накло-

нений 
1 22.04   Изъявительное, повелительное и условное наклонение. 

Особенности употребления наклонений. 
 

176.  Понятие о 

безличных глаголах и их 

употребление. 

1 24.04   Безличные глаголы и их функция в предложении и тексте.   

177.  Безличные глаголы 1 25.04   Безличные глаголы и их функция в предложении и тексте.  

178.  Морфологический 

разбор глагола 
1 26.04   Порядок устного и письменного  морфологического 

разбора глагола. 
 

179.  Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

2 27.04 

 

  Орфоэпические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы, лингвистический анализ слова и 

предложения 

 Контрольная работа 

180.  

181.  Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 
1 28.04   Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть). 
 

182.  Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 
1 29.04   Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть). 
 

183.  Повторение изученного 

по теме «Глагол» 
1 04.05   Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, 

условное и повелительное наклонения. Раздельное 

написание частицы бы (б) с глаголами в условном 
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наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении.  

184.  Повторение изученного 

по теме «Глагол» 
1 05.05   Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование 

глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть). 

 

185.  Контрольный диктант по 

теме «Глагол» 
1 06.05   Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в 

условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в 

повелительном наклонении. Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

контрольный диктант 

186.  Анализ результатов 

контрольного диктанта.  
1 05.05   Оценка и самооценка.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. (23 ч.) 

187.  Разделы науки о языке 1 11.05   Разделы лингвистики. Лингвистические словари.  

188.  Повторение изученного 

по орфографии. 

Орфограммы в 

приставках 

1 12.05   Правописание приставок на –з и –с, пре- и при-. Условия 

выбора офрограмм. 
 

189.  Орфограммы в корне 

слова 
1 13.05   Корни с чередованием. Корни-омонимы.  

190.  Орфограммы в 

суффиксах и окончаниях 
1 15.05   Орфограммы в суффиксах глаголов. Личные окончания 

глаголов. 
 

191.  Контрольная работа 

(ПА) 
1 16.05   Орфограммы и пунктограммы, изученные в 5-6 классе. 

Лингвистический анализ слова. 
 

192.  Анализ контрольной 

работы 
1 17.05   Оценка и самооценка.  

193.  Повторение изученного 

по лексике 
1 18.05   Лексика. Лексический анализ слова. Лексика и орфография   

194.  Повторение изученного 

по морфемике и 

словообразованию 

1 19.05   Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательное гнездо и словообразовательная 

цепочка. Морфемные и словообразовательные словари 

 

195.  Повторение изученного 

по морфологии. Имя 

существительное 

1 20.05   Морфологический разбор существительного. 

Правописание существительных. 
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196.  Повторение изученного 

по морфологии. Имя 

прилагательное 

1 22.05   Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание прилагательных. 
 

197.  Повторение изученного 

по морфологии. 

Местоимение 

1 23.05   Морфологический разбор местоимения. Правописание и 

употребление местоимений в речи. 
 

198.  Повторение изученного 

по морфологии. Имя 

числительное 

1 24.05   Морфологический разбор имени числительного. 

Правописание и употребление числительных в речи. 
 

199.  Повторение изученного 

по морфологии. Глагол 
1 25.05   Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов.   

200.  Повторение по теме 

«Синтаксис  и 

пунктуация» 

1 26.05   Простое и сложное предложение. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения. 
 

201.  Повторение по теме 

«Синтаксис  и 

пунктуация» 

1 27.05   Особенности передачи чужой речи. Диалог. Прямая речь. 

Знаки препинания при диалоге и прямой речи. 
 

202.  Текст. Стили речи 1 29.05   Стили и типы речи  

203.  Комплексное 

повторение 
1 30.05   Трудные случаи орфографии. Не с разными частями речи  

Н и НН  в прилагательных и. 
 

204.  Мои достижения 1 31.05    Оценка и самооценка  



Приложение 

Демонстрационный вариант контрольной работы2 (ПА) 

 

Класс -  6 

Характеристика КИМов: Вариант проверочной работы содержит 9 заданий.  Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа. 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Всего заданий — 9; все задания относятся к базовому уровню сложности (Б). 

Максимальный балл за работу — 37 баллов. 

Общее время выполнения работы — 40 мин. 

 

№ Проверяемые метапредметные 

умения 

Проверяемые предметные умения Уровень 

сложности 

Максимальный балл 

1 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, 

так и в процессе его реализации 

умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками 

 орфограмм и пунктограмм текст, 

соблюдая при письме  изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы 

Б 9 

2 Регулятивные УУД: адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия 

и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, 

так и в процессе его реализации); 

Познавательные УУД: 

осуществлять логическую 

операцию установления родо-

видовых отношений; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать информацию, 

используя графические 

обозначения в схеме структуры 

слова при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе 

знание признаков основных языковых 

единиц, умения  

проводить фонетический анализ слова; 

делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи, умения определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного слова; 

анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности 

Б 12 

                                                      
2 https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=284431&print=true  

https://rus6-vpr.sdamgia.ru/test?id=284431&print=true
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3 Познавательные УУД: 

осуществлять сравнение, объяснять 

выявленные звуко-буквенные 

особенности слова, строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей 

Коммуникативные УУД: 

формулировать и 

аргументировать собственную 

позицию 

распознавать заданное слово в ряду 

других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове;  

 

Б 2 

4 Коммуникативные УУД:  

владеть устной речью 

умение распознавать правильную 

орфоэпическую норму современного 

русского литературного языка 

Б 2 

5 Познавательные УУД: 

осуществлять классификацию  

умение опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, служебные 

части речи в указанном предложении, 

определять отсутствующие в указанном 

предложении изученные части речи 

Б 3 

6 Регулятивные УУД:  

осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

 

распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения;  

 

Б 2 

7 Регулятивные УУД:  

осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные УУД: 

преобразовывать предложение в 

графическую схему 

Коммуникативные УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

опознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже; умение применять знание 

синтаксиса в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в 

нем, в том числе − с помощью 

Б 2 
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графической схемы;  

8 Регулятивные УУД:  

осуществлять актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

Познавательные УУД: 

преобразовывать предложение в 

графическую схему 

Коммуникативные УУД: 

формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

опознавать обращение, однородные 

члены предложения, сложное 

предложение); умение применять 

знание синтаксиса в практике 

правописания; пунктуационное 

умение соблюдать пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и 

знаков препинания в нем, в том числе − 

с помощью графической схемы;  

Б 3 

9 Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

адекватное понимание 

обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой 

информации, ориентирование в 

содержании текста, владение 

изучающим видом чтения 

распознавать и адекватно 

формулировать основную мысль текста 

в письменной форме (правописные 

умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

Б 2 

  
 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.  

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, оценивается от 0 до 2 баллов.  

Ответ на каждое из заданий 5 и 8, оценивается от 0 до 3 баллов.  

Правильно выполненная работа оценивается 37 баллами. 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-25 18-26 27-32 33-37 



 
Задание 1  

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 
 

  
Замысел художника 

Однажды утр..м я встал чуть раньше. Смотрю — у завешенного окна они с..дят вдвоем за столом — 
внешне суровый рыбак и старающийся ему во всём подр..жать мальчишка. М..лчат погружены в свои мысли. 
Настолько сердеч..ными, теплыми были их отн..шения что это не могло (не)запасть в душу. 

Мя..кий, (не)вид..мый свет окут..вал их фигуры(4). На лицах теплый любящий взгля(т/д). В чем-то еле 
ул..вимом я почу..ствовал что это не отец и сын. 

Дмитрий Федорович чел..век очень добрый но выгл..д..л суровым сдержанным. Вовка полная ему 
прот..воположность. У этого мальчика необычайно одух..творе(н/нн)ое св..тящееся изнутри в ра(с/сс)ветном 
полумраке лицо. И прежде всего мне зах..телось передать ту излучающуюся изнутри тепл..ту(2) которая 
ра..крылась в них для меня в это ра(н/нн)ее(3) утро. 

  

(По В. Гаврилову.) (112 слов.) 

Задание 2  
Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) − морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) − морфологический разбор слова; (4) − синтаксический разбор 
предложения. 
 
Задание 3  

В выделенном предложении найдите слова, в которых количество букв и звуков не совпадает, выпишите 

эти слова. Объясните причину такого несоответствия. 
  

Однажды утр..м я встал чуть раньше. 
 
Задание 4  

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
  

Договор, поняла, столяр, алфавит. 

Задание 5  
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

  

О грозном событии говорят заросли аира на берегах Чудского озера 

Задание 6  

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант 
формы слова (слов). 

1) мокла под дождём 
2) косвенных падежов 
3) ложи на парту 
4) здоровые дёсны 

Задание 7  

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не 
расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Жить Родине служить. 
2) Как можно не любить книги! 
3) Радостно заалели на полянке маки. 
4) Подарки были замечательные и нужные конфеты игрушки тёплые вещи. 

Задание 8  

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
  

1) Дым от костра поднимался столбом и лесные комары кружились роем и тоненько пели. 
2) Волны мерно и ровно катились одна за другой и разбивались о прибрежные камни. 
3) Возвращайтесь дорогие путешественники поскорее домой! 

4) Глаза её глядели печально и проницательно. 
Задание 9  

Объясните значение фразеологизма «влипнуть в историю», запишите. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого фразеологизма. Включите 
фразеологизм в одно из предложений. 

Влипнуть в историю — ... 

 

 


