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1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе :
●требований федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования ((приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 ) ;;

●учебного плана МБОУ ШИ №3 г. Уфы;
●основной образовательной программы ООО МБОУ ШИ №3 г.Уфы;
●примерной программы основного общего образования по русскому языку и
авторской программы для 6 класса(М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова
«Русский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9 классы» М.,
«Просвещение», 2009 г.): Русский язык, 5-9 классы
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного
подходов к обучению родному языку:

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
2.Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и
литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального
общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
Выбор именно этой авторской программы обусловлен тем, что в ней содержание обучения
русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с
этим в V – IX классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая
(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний
о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и
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оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученыхрусистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка,
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических
единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность.
Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих
языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет
основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и
в структурепрограммы. Она состоит их трех тематических блоков. В первом представлены
дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором –
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой
компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру
народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Таким образом,
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.
3.Описание места учебного предмета
(Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 6 класс. М. Просвещение,
2013 г.) и рассчитана на 6 часов в неделю (210 часов в год).

Распределение учебного времени по классам выглядит следующим образом:
- в 6 классе – 210 часов (35 недель по 6 часов), предусмотрено проведение контрольных
работ – 7 ч; развитие речи – 38 ч, из них сочинений – 13, изложений -6;
Учебное время увеличивается за счет вариативной части базисного плана.
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Ценностные ориентирырусского языка в 6 классе состоят в том, что на базовом
уровне обучения русскому языку решаются проблемы, связанные с формированием общей
культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности, а также с формированием понимания того, что русский язык –
средство межнационального общения, консолидации и единения народов России, основа
формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурноисторическому опыту человечества.
5. Содержание тем учебного предмета «Русский язык»
ЯЗЫК И РЕЧЬ( 4 ч )
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В 5 КЛАССЕ ( 20 ч )
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов.Части
речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение.
Прямая речь. Диалог. Текст. Тема и основная мысль текста. Начальные и конечные предложения
текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи.
ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 15 ч )
Повторение пройденного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. Профессионализмы,
диалектизмы Жаргонизмы и эмоционально окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Исконно – русские слова. Заимствованные слова.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты.
Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в
речи. Фразеологический словарь.
Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ( 26ч )
1. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в русском
языке: с помощью морфем ( морфологический ) – приставочный, суффиксальный, приставочно –
суффиксальный, бессуффиксный, сложение полных и сокращѐнных слов, аббревиация ( сокращение
слов и словосочетаний ). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. Понятие о
этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор-гар-, -кос – кас-. Правописание гласныхв
приставках пре-при, буквы ы-и после приставок на согласные. Правописание соединительных гласных
о-е
2. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация материала
к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ(24 ч )
Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.
Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Род несклоняемых имѐн
существительных. Имена существительные общего рода.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о-е после шипящих и ц в
суффиксах-ок ( -ек ). Согласные ч и щ в суффиксе- чик (-щик ).
ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ(32ч)
1.Повторение пройденного об имени прилагательном в 5 классе. Степени сравнения имѐн
прилагательных; образование степеней сравнения. Качественные, относительные и притяжательные
имена прилагательные.
Не с именами прилагательными. Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных;
правописание гласных и согласных в суффиксах –ан- ( -ян-), - ин-,- онн- (-енн ) в именах
прилагательных; Различие на письме суффиксов-к- и –ск-. Слитное и дефисное написание сложных
прилагательных.
2. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание предметов,
находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание
пейзажа по картине.
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ( 19 ч)
1.Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имѐн числительных в предложении.
Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая
роль числительных. Разряды количественных числительных.Числительные, обозначающие целые
числа.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.
2.Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
МЕСТОИМЕНИЕ( 24 ч )
1. Местоимение как часть речи.Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды
местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква –н- в личных местоимениях 3-го лица после
предлогов. Образование неопределѐнных местоимений. Дефис в неопределѐнных местоимениях перед
суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки-кое.
Не- в неопределѐнных местоимениях. Слитное и раздельное написание –не и –ни в отрицательных
местоимениях.
2.Рассказ по воображению. Рассуждение как тип текста, его строение ( тезис, аргумент, вывод ),
языковые особенности.
ГЛАГОЛ( 30 ч )
1.Повторение пройденного о глаголе в 5 классе.
Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, Условное и
повелительное наклонения. Буквы ь и –и- в глаголах в повелительном наклонении. Безличные глаголы.
Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.
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Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть)
2.Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ исходного текста от
лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В 6 КЛАССЕ( 16ч )
Учебно-тематический план (сетка)

Содержание

Язык и речь
Повторение пройденного в 5 классе
Лексика. Культура речи.
Словообразование и орфография.
Культура речи.
Имя существительное
Имя прилагательное
Имя числительное
Местоимение
Глагол
Повторение изученного в 6 классе
Итого

Кол-во часов
( всего )

4
20
15
26
24
32
19
24
30
16
210

В том числе В том
контрольных числе
развитие
речи
1
1
1
2
2
4
1
1
1
2
1
1
10

2
2
3
2
1
18
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6.Тематическое планирование с описанием видов деятельности 6 класс (210 ч)
Раздел. Тема.

Основные виды 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 приведѐнное 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 своѐ мнение о прочитанном тексте. Анализируют стихотворения.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (6 ч + 2 ч)
Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии.
Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с
Фонетика. Орфоэпия
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.
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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; распространѐнные и нераспространѐнные предложения; предложения с обращениями.

Сложное предложение.
Запятые в сложном
предложении

Активизируют знания в области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов простые и сложные предложения,
расставляя знаки препинания.
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

Тема и основная мысль текста.
Заглавие текста
Начальные и конечные предложения текста

Ключевые слова

Основные признаки текста

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи.
Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют недочѐты в выборе средств связи между предложениями.
Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности.
Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-описание.
Анализируют текст с точки зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки начальных и конечных
предложений текста. ;
Придумывают сказку по одному из приведѐнных в упражнении начальных и конечных предложений. Продолжают текст по
данному началу.
Выделяют ключевые слова в текстах.
Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова.
Определяют названия литературных произведений по ключевым словам.
Систематизируют основные признаки текста.
Анализируют схему. Доказывают, что приведѐнное в упражнении стихотворение — текст.
Анализируют диалог. Пишут рассказ.
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Текст и стили речи

Выявляют особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи текстов упражнений.
Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки.

Официально-деловой стиль речи
ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч)
Слово и его лексическое
значение

Собирание материалов к сочинению
Общеупотребительные слова

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, употреблѐнные в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к словам.

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и
записывают увиденное в форме материалов к сочинению.
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 слова 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 приведѐнных в учебнике неологизмов.

Устаревшие слова

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики.
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Определяют значение устаревших слов при помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в иллюстрации. 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 синони- мы-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.
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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 -нас- — кос-

Усваивают правило написания букв а и о в корне -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом.
Определяют разные значения слов с корнем -кас- — -кос-.

Буквы а и о в корне -гар- — гор-

Усваивают правило написания букв а 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 -зар- — 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 и 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 словарѐм. 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.

Сложносокращѐнные слова

Усваивают понятие сложносокращѐнного слова.
Образуют сложносокращѐнные слова и определяют, как образованы данные в упражнениях сложносокращѐнные 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.
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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 -енсуществительных на -мя

Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- существительных на -мя.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи для словаря русских личных
имѐн. Готовят устное выступление о происхождении имѐн. Пишут диктант.

Несклоняемые имена
существительные

Распознают несклоняемые имена существительные.
Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах.

Род несклоняемых имѐн
существительных

Определяют род несклоняемых имѐн существительных.
Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, по аналогии с
текстом устно описывают свой родной край.

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)

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 имѐн существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры существительных,
обозначающих состояние человека. Пишут сочинение.
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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 уменьшительноласкательными 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

Описание природы
Степени сравнения имѐн
прилагательных

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. Характеризуют морфологические признаки имени
прилагательного и его синтаксическую роль.
Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, изображѐнные на ней. Составляют словосочетания с именами
прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени
прилагательному. Заполняют таблицу.
Характеризуют тексты, содержащие описания природы.
Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые средства, используемые в описании. Создают собственное
описание природы.
Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имѐн прилагательных.
Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы в именах
прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты.
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Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)

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 имѐн 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 we— 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 ifв суффиксах имѐн 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 имѐн прилагательных.
Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают к приведѐнным в учебнике существительным
однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имѐн прилагательных краткие. Анализируют и
исправляют таблицу. Устно описывают предмет (куклу).
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Различение на письме
суффиксов прилагательных -к— -ск-

Усваивают правило написания суффиксов имѐн 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 имѐн 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

Простые и составные
числительные

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.
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 своѐ 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, приведѐнные в упражнении, составляют текст.
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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 имѐн 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. Подчѐркивают местоимения как члены предложения. Отмечают недочѐты 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.
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Возвратное местоимение
себя

Распознают возвратное местоимение себя.
Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением
себя. Устраняют недочѐты 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 пропущенные местоимения в предложения.
Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в образовании форм глаголов и местоимений.
Анализируют текст.

Неопределѐнные
местоимения

Распознают неопределѐнные местоимения.
Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределѐнными местоимениями, вставляют пропущенные местоимения в
текст. Определяют способы образования неопределѐнных 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 недочѐты 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 предложениях. 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.
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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 синтаксическую 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.

Основное содержание по
темам

Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)
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
Повелительное 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.
Распознают
глаголы
в повелительном
наклонении.

Употребление наклонений

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. Обозначают основу, суффиксы и
окончание
глаголах в повелительном
наклонении. Составляют предложения с глаголами. Определяют вид, время и наклонение
Правильно вупотребляют
наклонения в речи.
глаголов.
Пишут
призывы
к
празднику,
используя глаголы
в повелительном
наклонении.
Пишут
рассказ
по рисункам.
Выражают просьбу, используя разные наклонения.
Анализируют
стихотворение.
Заменяют
в тексте
глаголы
в неопределѐнной

Безличные глаголы

форме
глаголами
в форме
повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в текстах. Составляют связный
Распознают
безличные
глаголы.
текст
на
заданную
тему.
Изменяют
наклонения глаголов.
Пишут
диктант.
Составляют
рецепт.предложения с безличными
Употребляют безличные глаголы в прошедшем,
настоящем
и будущем
времени.
Составляют
глаголами. Пишут диктант.
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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.
Отвечают
на контрольные
вопросы и выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых

Повторение

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.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В 5-6 КЛАССАХ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (10 ч + 2 ч)
Пишут диктант.
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 упражнений. 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.
Характеристика основных видов учебной деятельности (на уровне учебных действий)

Основное содержание по
темам

Словообразование

Морфология

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и однокоренные слова.
Обозначают состав слов и способ их образования.

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.
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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.

8.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Литература для учителя.
1.Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык ( 5-9 классы) . Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский
2.Богданова Г. А. Уроки русского языка в 6 классе М. «Просвещение»,2013
3.Никитина Е. И. Уроки русского языка в 6 классе М. «Просвещение» 2013
«Русский язык». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова. М.
«Просвещение» 2013 г.
4.А.Б. Малютин «Тестовые задания по русскому языку» для 6 класса М. Творческий центр,2011
Литература для обучающихся:
1. «Русский язык». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. М.
«Просвещение», 2013
2.М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка.
3. М.С. Лапатухин. Школьный толковый словарь русского языка 2005г.
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Приложение №1
Календарно-тематическое планирование уроков русского языка в 6 классе -210 часов

№ п\п

Тема урока

Кол-во
часов

1
2
3-4

Русский язык-один из развитых языков мира
Язык, речь, общение
Ситуация общения

1
1
2

5-6

2

7-8

Фонетика.
Орфоэпия.
Графика.
Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов

9-10

Части речи

2

11-12

Орфограммы в окончаниях слов

2

13-15

3

19
20
21-22

Словосочетание.
Простое предложение.
Сложное предложение.
Входная контрольная работа
Прямая речь.
Диалог. Анализ диктанта
Текст
Тема и основная мысль текста
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова.

23
24
25-26

Основные признаки текста
Текст и стили речи
Повторение изученного в 5 классе

1
1
2

16
17-18

2

1
2
1
1
2

Дата
По плану
Факт

Прило
жение

1.09.15
2.09.15
3.09.15
4.09.15
5.09.15
7.09.15
8.09.15
9.09.15
10.09.15
11.09.15
12.09.15
14.09.15
16.09.15
17.09.15
18.09.15
15.09.15
19.09.15
21.09.15
22.09.15
23.09.15
24.09.15
25.09.15
26.09.15
28.09.15
29.09.15
30.09.15
21

Сбор материалов к сочинению
Общеупотребительные слова.
Профессионализмы.
Диалектизмы
Жаргонизмы и эмоционально окрашенные слова
Сжатое изложение «Речь ямщика»
Устаревшие слова.
Неологизмы.

1
3

35-36

Исконно - русские и заимствованные слова

2

37-38

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.

2

39
40-41

Обобщение по теме «Лексика»
Повторение изученного в 5 классе

1
2

42
43-45

Контрольный диктант с грамматическим заданием
Способы образования слов в русском языке. Самостоятельная работа.
Анализ диктанта

1
3

46
47
48-49

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план.
Описание помещения
Буквы о-а в корне –кос-кас-

1
1
2

50-51

Буквы о-а в корнях гор-гар; зор-зар;

2

52-53

Гласные ы-и после приставок

2

54-57

Гласные в приставках пре- при

4

27
28-30

31
32
33-34

1
1
2

1.10.15
2.10.15
3.10.15
5.10.15
6.10.15
7.10.15
8.10.15
9.10.15
10.10.15
12.10.15
13.10.15
14.10.15
15.10.15
16.10.15
17.10.15
19.10.15
20.10.15
21.10.15
22.10.15
23.10.15
24.10.15
26.10.15
27.10.15
28.10.15
29.10.15.
30.10.15
5.11.15
6.11.15
7.11.15
9.11.15
10.11.15
22

1
2

61
62
63-64

Выборочное изложение «Станционный смотритель»
Соединительные гласные о-е в сложных словах. Сложносокращѐнные
слова
Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро»
Морфемный и словообразовательный разбор слова
Обобщение по теме «Словообразование и орфография»

65
66-68

Контрольный диктант по теме «Словообразование»
Повторение изученного в 5 классе

1
3

69-70

2

71
72
73
74
75
76-78

Разносклоняемые имена существительные.
Буква-е в суффиксе –ен- существительных на –мя
Несклоняемые имена существительные
Род несклоняемых имѐн существительных
Имена существительные общего рода
Морфологический разбор имени существительного
Сочинение «Первый раз в музее»
Не- с именами существительными

79-80

Буквы ч ищ в суффиксе –чик(щик)

2

81-82

Гласные в суффиксах –ек-ик- имѐн существительных

2

83-84

Гласные о-е после шипящих в суффиксах имѐн существительных

2

85-86

Обобщение по теме «Имя существительное»

2

87
88
89-91

Тестирование по теме «Имя существительное»
Контрольный диктант с грамматическим заданием
Повторение изученного в 5 классе. Анализ диктанта.

1
1
3

58
59-60

1
1
2

1
1
1
1
1
3

11.11.15
12.11.15
13.11.15
14.11.15
16.11.15
17.11.15
18.11.15
19.11.15
20.11.15
21.11.15
23.11.15
24.11.15
25.11.15
26.11.15
27.11.15
28.11.15
30.11.15
1.12.15
2.12.15
3.12.15
4.12.15
5.12.15
7.12.15
8.12.15
9.12.15
10.12.15
11.12.15
12.12.15
14.12.15
15.12.15
16.12.15
17.12.15
18.12.15
23

92
93-95

Описание природы
Степени сравнения имѐн прилагательных. Превосходная степень
сравнения

1
3

96
97-98

Сочинение-описание
Разряды имѐн прилагательных.
Качественные имена прилагательные
Относительные имена прилагательные

1
2

Притяжательные имена прилагательные. Морфологический разбор
прилагательных.
Выборочное изложение «Дубровский»
Слитное и раздельное написание –не с именами прилагательными

1

106107
108111

Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных.
Самостоятельная работа.
Одна и две буквы-н- в суффиксах прилагательных.
Самостоятельная работа.

2

112113
114116

Различие на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-

2

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных

3

117118
119
120
121-

Обобщение по теме «Имя прилагательное».
Самостоятельная работа.
Тестирование по теме «Имя прилагательное»
Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное»
Анализ диктанта.

2

99100
101
102
103105

2

1
3

4

1
1
3

19.12.15
21.12.15
22.12.15
23.12.15
24.12.15
25.12.15
26.12.15
28.12.15
29.12.15
14.01.16
15.01.16
16.01.16
18.01.16
19.01.16
20.01.16
21.01.16
22.01.16
23.01.16
25.01.16
26.01.16
27.01.16
28.01.16
29.01.16
30.01.16
1.02.16
2.02.16
3.02.16
4.02.16
5.02.16
6.02.16
8.02.16
24

123

Имя числительное как часть речи

124
125126
127128
129131

Простые и составные числительные
Мягкий знак на конце и в середине числительных

1
2

Разряды количественных числительных

2

Числительные, обозначающие целые числа

3

132133
134
135136
137
138
139
140
141
142
143
144145
146
147148
149150
151
152154

Дробные и собирательные числительные

2

Выборочное изложение «Кладовая солнца»
Порядковые числительные

1
2

Морфологический разбор имени числительного
Обобщение по теме «Имя числительное»
Тест по теме «Имя числительное»
Местоимение как часть речи
Личные местоимения
Возвратное местоимение себя
Рассказ по рисунку «Как я помогал маме»
Вопросительные и относительные местоимения

1
1
1
1
1
1
1
2

Рассуждение
Неопределѐнные местоимения

1
2

Отрицательные местоимения

2

Контрольный диктант с грамматическим заданием
Указательные и притяжательные местоимения

1
3

9.02.16
10.02.16
11.02.16
12.02.16
13.02.16
15.02.16
16.02.16
17.02.16
1802.16
19.02.16
20.02.16
22.021.6
23.02.16
24.02.16
25.02.16
26.02.16
27.02.16
29.02.16
1.03.16
2.03.16
3.03.16
4.03.16
5.03.16
7.03.16
8.03.16
9.03.16
10.03.16
11.03.16
12.03.16
14.03.16
15.03.16
16.03.16
17.03.16
25

155157

Определительные местоимения

3

158
159
160
161
162
163165

Морфологический разбор местоимений
Сочинение «Рассказ старого учебника»
Обобщение по теме «Местоимение»
Тест по теме «Местоимение»
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Повторение изученного в 5 классе

1
1
1
1
1
3

166167
168
169172

Разноспрягаемые
глаголы
Сочинение-рассказ
Глаголы переходные и непереходные

2

173175

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение

3

176177
178181

Условное наклонение глагола

2

Повелительное наклонение глаголов

4

182183
184
185186
187

Употребление наклонений

2

Сочинение-рассказ
Безличные глаголы

1
2

Морфологический разбор глагола

1

1
4

18.03.16
19.03.16
21.03.16
22.03.16
23.03.16
24.03.16
4.04.16
5.04.16
6.04.16
7.04.16
8.04.16
9.04.16
11.04.16
12.04.16
13.04.16
14.04.16
15.04.16
16.04.16
18.04.16
19.04.16
20.04.16
21.04.16
22.04.16
23.04.16
25.04.16
26.04.16
29.04.16
28.04.16
29.04.16
30.04.16
2.05.16
3.05.16
4.05.16
26

188
189191

Рассказ на основе услышанного
Правописание гласных в суффиксах глаголов

1
3

192193
194
195
196198

Обобщение по теме «Глагол»

2

Зачѐт по теме «Глагол»
Контрольный диктант по теме Глагол»
Анализ диктанта.
Орфография

1
1
3

199201

Пунктуация

3

202
203

Итоговый контрольный диктант
Анализ диктанта.
Лексика и фразеология
Словообразование

1
1

Морфология

2

Синтаксис

2

Путешествие по стране знаний русского языка

1

204205
206207
208209
210

2

5.05.16
6.05.16
7.05.16
9.05.16
10.05.16
11.05.16
12.05.16
13.05.16
14.05.16
16.05.16
17.05.16
18.05.16
19.05.16
20.05.16
21.05.16
23.05.16
24.05.16
25.05.16
27.05.16
28.05.16
30.05.16
31.05.16
31.05.16
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Выпускник 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 функциональносмысловых 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;
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;
различать значимые и незначимые единицы языка;
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 и
междометия;
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 словосочетания и предложения;
соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ
в практике правописания ;
28

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков
препинания в предложении;
использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления;
опознавать различные выразительные средства языка;
писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки,
доверенности, резюме и другие жанры;
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;
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;
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
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Приложение №2
Контрольно- измерительные материалы
Входной контрольный диктант.
Грибы.
В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес.
За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь
всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только
"благородные" грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко
раздаются их голоса.
Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю
их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину.
День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения
птиц. Они готовятся к отлету на юг.
Контрольный диктант по теме "Повторение изученного в 6 классе"
Необычайная красота.
Девочка спрыгнула с постели. Домик не двигался. Солнце ярко светило в окно. Элли
подбежала к двери, распахнула ее и вскрикнула от удивления.
Ураган занес домик в страну необычайной красоты. Вокруг расстилался зеленый лес, по
краям росли деревья со спелыми плодами. На полях виднелись клумбы розовых, белых, голубых
цветов. В воздухе порхали крошечные птички, разноцветные бабочки.
(96 слов)
(А.Волков.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Девочка спрыгнула с постели.
2 вариант - Солнце ярко светило в окно.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный анализ слов:
1 вариант – спрыгнула;
2 вариант – расстилался.
4) Объясните постановку знаков препинания в 7 (1 вариант) и в 8 (2 вариант) предложениях.
Контрольный диктант по теме "Словообразование"
Ночлег в лесу
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ
послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.
Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры
огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело забулькала в
котелке вода.
Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться,
побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!" Лагерь
быстро затихает.
(102 слова)
(По А.Зуеву.)
Задания.
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается.
2 вариант - Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – побежали, съестное;
2 вариант – отужинали, рассвет.
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4) Объясните постановку знаков препинания в предпоследнем предложении.
Контрольный диктант по теме "Лексика. Фразеология"
Лобное место
Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был
округлый кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах.
Расположен он в центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной
площадью.
Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места
объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об
объявлении войны и заключении мира.
На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось
шестнадцать лет. И народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца.
С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх
раздавал царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освященную вербу и читал народу
Евангелие.
Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах.
(107 слов)
(В.Бутромеев.)
Задания.
1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов.
2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы.
3) Выполните фонетический анализ слов:
1 вариант – бояре;
2 вариант – ему.
Итоговый диктант за 1 четверть
Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями
расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под
тяжестью инея молодые березки.
Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег.
Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром
разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники.
Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат
рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.
2 вариант – В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься.
3) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – весенний;
2 вариант – лесных.
Контрольный диктант по теме "Словообразование. Орфография"
В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед
рассветом проходит над макушками ветер, когда четко обозначаются на фоне неба черные вершины
деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет
смолою росистым утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке.
Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В
прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, тонкий серп месяца. Под пение
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бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет алмазной
россыпью. Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.
(100 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов:
1 вариант – росистый, прохладная;
2 вариант – алмазная, бесчисленный.
3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением".
Обозначьте орфограмму. Подберите проверочное слово.
Диктант по теме "Имя существительное"
Русская зима
Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце
глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима
землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.
Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу
отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли
глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они
вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрый
бельчонок.
Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько
лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.
(112 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – непогоду, на сучок;
2 вариант – жизнью, на ветках.
2) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – речонка;
2 вариант – бельчонок.
3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений.
Контрольный диктант по теме "Имя существительное"
Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве шарики
зеленых яблочек. Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки на придорожной
траве.
Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули густые ветки деревьев.
Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра. За ней метнулась другая, третья.
Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной попрыгунье. У них нет
времени. Они делают круги над пасекой, выбирают направление и улетают в леса, в луга.
Все больше оживляются ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами воздушной пряжи
сборщики нектара. У края дороги растет подсолнух. Он привлекает к себе пчел, но больше всего
любят они цветы липы. В ясную погоду семья этих трудолюбивых непосед собирает до пяти
килограммов меда.
(119 слов)
(На основе книги Д. Зуева «Времена года»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – на улей, подсолнух;
2 вариант – сборщики, (к) попрыгунье.
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3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – лучик;
2 вариант – пчелка.
4) Произведите синтаксический разбор 1 (1 вариант) и 2 (2 вариант) предложений.
Итоговый диктант за 2 четверть по теме "Имя прилагательное"
Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру. Тихо и светло бывает в лесу ясным
осенним днем. Листья осыпались и не затеняют землю. Ветер не шумит кроной, и птиц не слышно.
Они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо. Между ними расстилается мягкий ковер
из сухих листьев. Редко попадаются молодые дубки.
В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц, хрустнет ветка, зашуршат
опавшие листья.
Я присел и смотрю. Вдруг прямо на меня катится возок с листьями. "Ежик! – догадался я. –
Тащит сухие листья в нору на подстилку."
Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их много, растопырит иголки и
катится, с боку на бок переваливается. Встанет на лапки еж, а его под листьями не видно. Так и
бежит он в золотой одежде в свою нору.
(110 слов)
(По Е.Носову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – (к) лесному (озеру);
2 вариант – мягкий (ковер).
3) Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – озеру;
2 вариант – возок.
4) Произведите пунктуационный разбор 10 (1 вариант) и 13 (2 вариант) предложений.
Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное"
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще
преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке среди темнозеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая росой трава касается
наших
ног.
Серебряные
росинки
переливаются
в
лучах
солнца.
Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают
тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. Волна тихо плещется о
борта рыбачьей лодки.
Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками.
Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и
плечи. Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся
прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.
(119 слов)
(По И.Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – ранним (утром), (на) песчаном (берегу);
2 вариант – рыбачьей (лодки), легкий (ветерок).
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – серебряные.
Контрольный диктант по теме "Имя числительное"
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Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится
пятая часть мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.
Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера.
Сейчас оно страдает от промышленных отходов.
Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима
заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские
сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.
Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух
метров. Он похож на неровное одеяло.
Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро
становится неласковым морем.
(113 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;
2 вариант – пятая часть.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.
Итоговый диктант за 3 четверть по теме "Местоимение"
Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается
мечом луч солнца. Весна набирает скорость.
По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись
желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее
цветка.
Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками
снега заоблачное сияние солнца.
Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки!
Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя,
и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много
трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие препятствия не остановят
их.
(118 слов)
(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Выпишите местоимения, определите их разряд.
3) Произведите морфемный анализ слов:
1 вариант – преспокойно;
2 вариант – безветренный.
4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложения
последнего абзаца.
Диктант по теме "Глагол"
Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы
будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, неумолчные
звуки.
Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с
реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие голоса. Они
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походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело желание понять, кто
разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.
Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают
вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги прикрывают
снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму.
(108 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном
тексте..
3) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – услышите;
2 вариант – доносились.
4) Составьте схему 1 предложения последнего абзаца.
Контрольный диктант по теме "Глагол"
Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в снегу.
Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он бесстрашно ходит
ночью по полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда же приходит утро, он от страха
мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается чего-то и отбежит назад по своему
следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха прыгнет в сторону и поскачет дальше от
прежнего следа. Стукнет что-нибудь – косой опять повернется назад и направится в сторону. Когда
светлеет,
он
ложится
в
снег.
Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и удивляются хитрости косого. А он и
не думает хитрить. Он просто всего боится.
(110 слов)(По Л. Толстому)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите морфологический анализ слов:
1 вариант – поймали бы, светлеет;
2 вариант – ходил бы, боится.
4) Составьте схему 3 предложения первого абзаца.
Итоговый диктант за курс 6 класса
В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все
исчезает во мраке ночи.
Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным
сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины.
Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось.
Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, отфыркивается.
Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю,
он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся на
задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями побеги осин.
Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет
лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара.
(117 слов)
(По Д. Зуеву.)
Задания.
1) Озаглавьте текст.
2) Произведите фонетический анализ слов:
1 вариант – елей;
2 вариант – осинке.
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3) Произведите морфологический анализ
1 вариант – любого существительного;
2 вариант – любого прилагательного.
4) Произведите синтаксический разбор
1 вариант – любого сложносочиненного предложения;
2 вариант – любого осложненного предложения.
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