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Рабочая программа в адаптированном варианте по предмету «Русский язык» для 6 

класса составлена на основе Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики №68 г.Пензы и с 

учётом психофизических особенностей для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учитывая особенности психофизического развития и возможности обучающегося, 

данная программа скорректирована в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако 

учитывается государственный уровень обязательных требований. Все теоретические 

положения и основные понятия даются исключительно в ознакомительном плане и 

опираются на наглядные представления обучающегося, сложившиеся в результате его 

жизненного опыта и изучения русского языка в 6 классе. 

Особенности построения программы заключаются в упрощении содержания 

обучения обучающегося, использовании специальных методов, приемов и средств 

обучения, обеспечивающих реализацию “обходных путей” обучения, индивидуализации 

обучения в большей степени, чем требуется для нормально развивающегося ребенка, 

обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной среды. 

Процесс обучения имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающегося недостатков в развитии, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт ученика и связь с реальной жизнью. 

 

 В процессе обучения детей с задержкой психического развития реализуются 

следующие коррекционные задачи: 

Образовательно-коррекционные: 

 1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

 2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять 

усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

 3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и 

раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

 1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности. 

 2.  Формирование здорового образа жизни. 

 3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, 

отзывчивость, самостоятельность. 

 4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

 1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

 2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

 3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

 4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и 

устойчивости внимания.  

 5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления.  

 6. Развитие приёмов учебной деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Российская гражданская идентичность. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 



Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.  

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты: 

Межпредметные понятия 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У учащихся будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первомуровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийсясможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийсясможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийсясможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийсясможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 



деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийсясможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийсясможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

8. Смысловоечтение. Обучающийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 



деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийсясможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийсясможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. 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. Обучающийсясможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

Учащийся 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; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

выявлять основные особенности устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

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 лексический анализ слова; 

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); 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари; 

владеть основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

писать отзыв, тезисы, доклады, интервью 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; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

       Содержание учебного предмета 

6 класс 

Русский язык - один из развитых языков мира. 1+1ч. 

Р/рЯзык, речь, общение. Устное и письменное общение. Ситуация общения. 

Повторение изученного в 5 классе. 10+2ч. 

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

корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. СС и СП. 

Запятая в СП. Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. Прямая речь. 

Диалог.  

Р/р Текст. Заглавие текста. Основные признаки текста. Официально-деловой стиль. 



Лексика и фразеология. Культура речи. 13+2ч. 

Повторениеизученного по лексике в 5 классе. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие и новые слова. Исконно-русские и заимствованные слова. 

Фразеология как раздел науки о языке. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. Умение 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.  

Р/рСбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Словообразование и орфография.29+4ч. 

Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования 

слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, 

сложение полных и сокращенных слов. 

Буквы о-а в корне –кос-кас-. Буквы о-а в корне –гор--гар. Буквы и-ы после 

приставки. Гласные в приставках пре-при-. Соединительные о и е в сложных словах. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор.  

Р/рОписание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Морфология и орфография.  

Имя существительное. 23+3ч. 

Повторение изученного в 5 классе. Разносклоняемые существительные. Буква е в 

суффиксе существительных на – мя. Несклоняемые существительные. Род несклоняемых 

существительных.Словообразование имен существительных. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительным. 

Буквы ч и щ в суффиксах существительных. Гласные в суффиксах ек - ик. Гласные о-е 

после шипящих в суффиксах существительных. 

Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -

мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные. 

Р/рОписание помещения, сочинение-рассуждение. 

Имя прилагательное. 23+2ч. 

Повторение изученного в 5 классе. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Морфологический разбор прилагательных. НЕ с именами прилагательными. О-Е 

после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. Н – НН в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слитное 

написание сложных прилагательных.  

Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных. 

Р/рОписание природы, описание предметов, находящихся вблизи и вдали. 

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы.  

Имя числительное. 16+2ч. 

Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Простые и составные числительные. Ь в середине и на конце числительных. 

Разряды количественных числительных. Склонение количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Склонение порядковых числительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных. 



Морфологический разбор числительного.Правописание гласных в падежных окончаниях; 

слитное и раздельное написание числительных. 

Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

Местоимение. 21+3ч. 

Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и 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. 

 Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

Р/р Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов.Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, 

вывод), языковые особенности. Сочинение по картине. 

Глагол. 32+3ч. 

Повторение изученного в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Повелительное наклонение. Условное наклонение. Раздельное 

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

повелительном наклонении. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

Словообразование глаголов. 

Р/р Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности Рассказ 

по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение изученного в 6 классе. 12+2ч. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология.  

Р/рСочинение на заданную тему. 

 

Тематическое планирование 

Основное содержание по 

темам 

Кол-

во 

часо

в 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности (на уровне учебных действий) 

Русский язык – один из 

развитых языков мира 

1ч. 

 

Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским 

языком является важным показателем культуры 

человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, 

используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание. 

РР Язык, речь, общение. Устное 

и письменное общение 

 

1 ч. Применяют методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Объясняют языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования 



структуры и содержания текста 

Учатся выявлять компоненты речевой ситуации в 

зависимости от задачи высказывания, проявлять 

речевые действия: использовать адекватные средства 

для отображения в форме речевых высказываний своих 

чувств,мыслей, побуждений. 

Повторение изученного в 5 классе (10+2 ч.) 

Фонетика. Орфоэпия 1 ч. Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. 

Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют 

нарушения произносительных норм в словах. Делят 

слова на группы: с разделительным ъ и 

разделительным ь. 

Морфемы в слове. Орфограммы 

в приставках и в корнях слов 

1 ч. 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 2 ч. Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную 

мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов 1 ч. Активизируют изученные в 5 классе орфограммы, 

касающиеся написания окончаний слов. Обозначают 

условия выбора орфограмм при выполнении 

упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, придающие ему 

выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

Словосочетание 1 ч. Активизируют знания в области синтаксиса 

словосочетания. Выделяют, группируют и составляют 

словосочетания. 

Простое предложение и 

сложное. Знаки препинания в 

них. 

 

1 ч. 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 обобщающимсловом при 

однородных членах; распространённые и 

нераспространённыепредложения; предложения с 

обращениями. 

Активизируют знания в области синтаксиса сложного 

предложения. 

Выписывают из текстов простые и сложные 

предложения, расставляя знаки препинания. 

 

Синтаксический разбор 

предложений 

1 ч. Осуществляют устный и письменный синтаксический 

разбор простых и сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог. 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

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. 



Контрольный диктант 1 ч. Проверяются знания учащихся по пройденному 

материалу. 

 

РР Текст, его особенности 

Тема и основная мысль текста. 

Заглавие текста. Основные 

признаки текста. 

1 ч. Узнают признаки текста. Характеризуют текст по 

форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. 

Устраняют недочёты 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. 

РР Официально-деловой стиль 

речи  

 

1 ч. Узнают особенности текстов официально-делового 

стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной 

записки. 

Лексика и фразеология. Культура речи (13+2 ч.) 

Слово и его лексическое 

значение  

 

1 ч. Активизируют знания об основных понятиях 

лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают 

его при выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, 

основную мысль текстов. Выделяют многозначные 

слова и слова, употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочине 

нию 

 

1 ч. Анализируют данные в учебнике материалы к 

сочинению по картине и устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и записывают увиденное 

в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова 

 

1 ч. Выделяют в речи общеупотребительные слова. 

Находят в текстах общеупотребительные и 

необщеупотребительные слова 

Профессионализмы  

 

1 ч. 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  

 

1 ч. 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 

 

2ч. 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)  

 

1 ч. Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к 

активному и пассивному запасу. Выделяют 

неологизмы, объясняют причины их появления, 

анализируют их использование в текстах разных 

стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в 



учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова  1 ч. Выделяют в речи устаревшие слова как 

принадлежащие к пассивному запасу лексики. 

Определяют значение устаревших слов при помощи 

толкового словаря. 

Отмечают ошибки художника в иллюстрации. 

Выделяют устаревшие слова в художественном тексте. 

РР Словари  

 

 

 

1 ч 

 

 

 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового, словарей синонимов, антонимов, 

иностранных слов, этимологического). Записывают 

примеры словарных статей. 

РР. Изложение 

 

2 ч. 

 

 

Проверяют способность воспроизвести прослушанный 

текст. 

 

Жаргонизмы 1 ч. 

 

Знакомятся с особой группой слов в языке. Находят 

жаргонизмы в речи, определяют их значение и роль в 

тексте. Объясняют причины их появления. 

 

Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. 

1 ч. Знакомятся с устойчивыми сочетаниями слов и их 

ролью в речи как устной, так и письменной. 

Составляют предложения, а затем небольшие рассказы 

с использованием фразеологизмов. 

 

Повторение  

 

1 ч. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Определяют заимствованные 

слова в тексте. Пишут диктант. Указывают признаки 

научного стиля в тексте. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (29+4 часа). 

Повторение изученного в 5 

классе 

 

2 ч. 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. 

РР Описание помещения  

 

1 ч. Характеризуют тексты, содержащие описания 

помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

 

2 ч. 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  

 

1 ч. Определяют происхождение слов по 

этимологическому словарю. 

 

РР Систематизация материалов 

к сочинению.  

 

1 ч. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения 

и составляют сложный план сочинения. 

Пишут сочинение (описание помещения), используя 



составленный план и собранные материалы 

Буквыаио в корне -кас- — 

-кос- 

 

2 ч. Усваивают правило написания буква и о в корне -кас- 

— -кос-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Определяют разные значения слов с корнем 

-кас- — -кос-. 

Буквыаио в корне -гар- — 

-гор- 

 

2 ч. Усваивают правило написания буква 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 

Буквыаио в корне -зар- — -зор- 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

Усваивают правило написания буква и о в корне -зар- 

— -зор-. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Анализируют и составляют таблицу. 

Объясняют орфограммы в стихотворениях. 

Составляют рассказ по рисункам. 

Контрольный диктант 

 

1 ч. Проверяют знания, полученные при изучении 

последних тем. 

 

Буквы ы и и после приставок  

 

1 ч. 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- 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

Усваивают правило написания гласных в приставках 

пре- и при-. 

Анализируют таблицу. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют 

способы образования слов. Отрабатывают навыки 

работы со словарём. Анализируют тексты, объясняют 

условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. 

Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

 

РР. Выборочное изложение 

 

1 ч. Проверяют умение воспроизвести прослушанный текст 

и выбрать нужный материал. 

 

Соединительные о и е в 

сложных словах 

 

2 ч. Усваивают понятие сложного слова и правило 

написания соединительных о и е в сложных словах. 

Образуют сложные слова от данных в упражнении 

слов. Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах. 

Сложносокращённые слова  2 ч. 

 

 

 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, 

как образованы данные в упражнениях 

сложносокращённые слова. Анализируют рисунки. 

 

РР. Сочинение по картине 

Т.Н.Яблонской «Утро» 

 

2ч. Проверяют умение описывать картину, используя 

различные средства языка 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

2 ч. Выделяют значимые части слова и способ его 

образования. Выполняют письменный морфемный и 



слов 

 

словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в 

словообразовательной цепочке. Пишут диктант. 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

 

 

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.  

Контрольный диктант и его 

анализ 

2 ч. Проверяют знания по пройденному материалу. 

Анализируют ошибки, допущенные в работе. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное (23+3 часа) 

Имя существительное как часть 

речи 

 

3 ч. 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 

 

1 ч. Распознают разносклоняемые имена существительные. 

Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по 

падежам разносклоняемые имена существительные, 

составляют с ними словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя 

 

1 ч. Усваивают правило написания буквы е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Записывают план словарной статьи для 

словаря русских личных имён. Готовят устное 

выступление о происхождении имён. Пишут диктант. 

Несклоняемые имена 

существительные 

 

2 ч. Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых имён 

существительных 

 

2 ч. Определяют род несклоняемых имён 

существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с 

несклоняемыми именами существительными. 

Записывают текст, по аналогии с текстом устно 

описывают свой родной край 

Имена существительные 

общего 

рода 

 

1 ч. Распознают имена существительные общего рода. 

Составляют предложения с именами 

существительными общего рода и согласуют их с 

другими частями речи.  

Морфологический разбор 

имени существительного 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

Характеризуют имя существительное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализируют текст. Подбирают 

примеры существительных, обозначающих состояние 

человека.  

 



Имя прилагательное (23+2 часа) 

Имя прилагательное как часть 

речи 

 

2 ч. Активизируют знания об имени прилагательном как о 

части речи. Характеризуют морфологические признаки 

имени прилагательного и его синтаксическую роль. 

Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, 

изображённые на ней. Составляют словосочетания с 

именами прилагательными. Анализируют текст, 

выделяя основную мысль. Обозначают изученные 

орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. 

Заполняют таблицу. 

РР. Сочинение-описание 

природы  

2 ч. Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания 

Контрольный диктант 1 ч. Проверяют знания по пройденным темам 

 

РР. Сочинение - рассуждение 1 ч. Пишут сочинение 

Не с существительными  

 

2 ч. 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) 

 

1 ч. 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 - -ик 

 

1 ч. Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных 

-ек-ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заменяют слова однокоренными с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

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.  

РР. Описание помещения по 

личным впечатлениям в 

сочинении повествовательного 

характера. 

2 ч. Проверяют умение описывать помещение, используя 

большой ряд существительных, обозначающих 

различные явления, предметы и т.д. 

 

Повторение  

 

 

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Контрольный диктант и его 

анализ 

 

2 ч. Показывают степень усвоения изученных орфограмм. 

Отрабатывают ошибки, допущенные в диктанте. 



 природы; языковые средства, используемые в 

описании. Создают собственное описание природы. 

Степени сравнения имён 

прилагательных сравнивают 

различные объекты. 

2 ч. Правильно образовывают сравнительную и 

превосходную степени сравнения имён 

прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях 

сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы 

в именах прилагательных в степенях сравнения. 

Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

 

1 ч. 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 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

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 

РР. Выборочное изложение 

 

1 ч. Показывают умение воспроизвести фрагмент из 

произведения художественной литературы, используя 

прилагательные как изобразительные средства языка. 

 

Притяжательные 

прилагательные 

 

2 ч. Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия 

выбора букв ъ или ь в именах прилагательных 

Морфологический разбор 

имени прилагательного 

 

1 ч. Характеризуют имя прилагательное по его 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

прилагательных. Анализируют текст и характеризуют 

отдельные слова текста. Подбирают синонимы к 

прилагательным. Выписывают прилагательные из 

отрывка произведения художественной литературы, 

изучаемого в 6 классе. 

Не с прилагательными  

 

2 ч. Усваивают правило написания не с именами 

прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Различают не-— приставку, не — часть 

корня и не — отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих и ц 

в суффиксах прилагательных 

 

2 ч. Усваивают правило написания букв о и е после 

шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в 

суффиксах 

прилагательных 

 

3 ч. Усваивают правило написания одной и двух букв н в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Подбирают к приведённым в учебнике 

существительным однокоренные прилагательные с 

изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

Различение на письме 

суффиксов прилагательных -к- 

— -ск- 
 

1 ч. Усваивают правило написания суффиксов имён 

прилагательных -к- и -ск-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Заполняют 

таблицу. Пишут диктант. 



Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных 

 

2 ч. Усваивают правило дефисного и слитного написания 

сложных имён прилагательных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют сложные имена прилагательные от данных в 

учебнике слов. Анализируют текст отрывков из 

произведения художественной литературы. 

Повторение 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

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.  Составляют небольшой 

текст на заданную тему и готовят на его основе 

выступление 

Контрольный диктант 1 ч. Проверяют полученные знания. 

Имя числительное (16+2 часа) 

Имя числительное как часть 

речи 

 

2 ч. Анализируют и характеризуют общекатегориальное 

значение, морфологические признаки и 

синтаксическую роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые 

числительные при выполнении упражнений. 

Составляют предложения с числительными. 

Отрабатывают навыки правильного произношения 

числительных, записанных цифрами. Составляют и 

пишут расписку. 

Простые и составные 

числительные 

 

1 ч. 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 

 

2 ч. Усваивают правило написания слов с мягким знаком на 

конце и в середине числительных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Деля слова на группы согласно виду 

орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя цифры словами. 

Порядковые числительные  

 

2 ч. Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с 

порядковыми числительными. Анализируют примеры 

объявлений. Составляют и записывают своё 

объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные 

предложения. 

Разряды количественных 

числительных 

 

1 ч. Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, 

приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, обозначающие 

целые числа 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

Правильно изменяют по падежам числительные, 

обозначающие целые числа. 

Обозначают падежи числительных в упражнениях. 

Заменяют цифры словами в упражнениях.  

 

РР Выборочное изложение по 

произведению художественной 

литературы. 

1 ч. Проверяют умение выделять главное по заданной теме. 

Дробные числительные  

 

1 ч. Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. 

Составляют рассказ по рисунку. Пишут диктант. 



Собирательные числительные  

 

1 ч. 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 

 

1ч. Характеризируют имя числительное по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Выполняют устный и письменный разбор имён 

числительных. Составляют предложения по рисункам. 

Определяют основную мысль текста, заменяют 

числительные цифрами и списывают один из абзацев. 

Повторение  

 

 

 

 

 

3 ч. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

Контрольный диктант на тему: 

«Имя числительное» 

 

1 ч. Проверяют умение использовать числительные в 

письменной речи. 

Местоимение(21+3 часа) 

Местоимение как часть речи  

 

1 ч. Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. 

Подчёркивают местоимения как члены предложения. 

Отмечают недочёты в употреблении местоимений. 

Личные местоимения  

 

2 ч. Распознают личные местоимения. Склоняют личные 

местоимения по падежам. Составляют словосочетания 

с личными местоимениями. Заменяют в предложениях 

имена существительные местоимениями. Отмечают 

ошибки в употреблении местоимений. Пишут диктант. 

Возвратное местоимение себя  

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

Распознают возвратное местоимение себя. 

Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 

Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами 

с местоимением себя. Устраняю недочёты в 

употреблении местоимений. 

РР. Рассказ по сюжетным 

картинкам. 

 

1 ч. 

 

Пишут рассказ от 1-го лица по рисункам. 

Вопросительные и 

относительные местоимения 

 

2 ч.. 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. 

Неопределённые местоимения  

 

2 ч. Распознают неопределённые местоимения. 

Анализируют таблицу. Составляют предложения с 

неопределёнными местоимениями, вставляют 

пропущенные местоимения в текст. Определяют 

способы образования неопределённых местоимений. 

Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные местоимения  3 ч. 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 

 

2 ч. Распознают притяжательные местоимения. 

Склоняют притяжательные местоимения по падежам, 

определяют их разряд. Заменяют существительные 

местоимениями в предложениях. 

Устраняют недочёты в употреблении отрицательных 

местоимений. Сравнивают тексты писем. Пишут 

диктант 

РР Сочинение- рассуждение  

 

1 ч. Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

Указательные местоимения 

 

2 ч. 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. 

Определительные местоимения  

 

2 ч. 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 

 

1 ч. Выделяют местоимения по признаку сходства с 

другими частями речи. 

Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, 

содержащие местоимения 

Морфологический разбор 

местоимения 

 

1 ч. 

 

 

 

Характеризируют местоимение по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор местоимений. 

РР. Сочинение 

 

1 ч. 

 

Пишут сочинение (рассуждение или описание) по 

картине 

 

Контрольный диктант и его 

анализ 

2 ч. Проверяют навыки грамотного написания 

местоимений. 

                                                                Глагол (32+3 часа) 

Глагол как часть речи  

 

 

 

 

 

 

 

5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

РР. Сочинение 2ч. Составляют текст на заданную тему. 

Разноспрягаемые глаголы  

 

1ч. 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. 

Коррекция знаний по теме 2 ч. Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в 

употреблении глаголов. Записывают слова на тему 

«Стройка» и составляют с ними предложения.  

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

 

 

2 ч.   

 

 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы 

в изъявительном наклонении. Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют 

текст и выписывают из него глаголы, распределяя их 

по именам. 

РР. Изложение 

 

2 ч. Показывают умение воспроизвести данный текст. 

Условное наклонение  

 

1 ч. Распознают глаголы в условном наклонении. 

Определяют способ образования условного 

наклонения. Анализирую тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему 

и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Повелительное наклонение  

 

 

 

 

 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. 

Анализируют таблицу, демонстрирующую способы 

образования повелительного наклонения. Обозначают 

основу, суффиксы и окончание в глаголах в 

повелительном наклонении. Составляют предложения с 

глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут 

призывы к празднику, используя глаголы в 

повелительном наклонении. Пишут рассказ по 

рисункам. 

Контрольный диктант 

 

1 ч. Показывают умение правильно использовать 

наклонение глагола, грамотно писать глаголы. 

Употребление наклонений 

 

1 ч. Правильно употребляют наклонения в речи. 

Выражают просьбу, используя разные наклонения. 

Анализируют стихотворение. Заменяют в тексте 

глаголы в неопределённой форме глаголами в форме 

повелительного наклонения. Обозначают вид и 

наклонение глаголов в текстах. Составляют связный 

текст на заданную тему. Изменяют наклонения 

глаголов. Составляют рецепт 

Безличные глаголы  

 

2 ч. Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, 

настоящем и будущее времени. Составляют 

предложения с безличными глаголами.  

Морфологический разбор 

глагола  

 

1 ч. Характеризируют глагол по морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Выполняют устный 

и письменный разбор глаголов. 

РР Рассказ на основе 

услышанного  

 

2 ч. Анализируют вступление и заключительную часть 

рассказа на основеуслышанного. Пишут сочинение на 

основе услышанного от старших рассказа. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

 

5 ч. Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Образуют от глаголов разные формы 

времени, лица и наклонения. Составляют 

словосочетания с глаголами. Устно пересказывают 

текст от 3-го лица. 

Повторение  

 

 

4 ч. 

 

 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, 

правописание которых изучалось в разделе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составляют сложный план сообщения о глаголе как 

части речи, готовятсообщение. Распознают глаголы в 

разных формах и наклонениях в упражнениях. 

Называют виды орфограмм в стихотворении. 

Составляют и заполняют таблицы.  

Контрольный диктант и его 

анализ 

 

2 ч. Проверяют знания орфографических правил, связанных 

с правописанием глаголов. 

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи (12 ч. + 2ч.) 

Разделы науки о языке  

 

1 ч. Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Заполняют таблицу. Составляют и записывают 

сложный план устногосообщения на тему «Разделы 

науки о языке» 

Орфография  

 

1 ч. 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. Синтаксис. 2 ч. 

 

Повторяют содержание изученных пунктуационных 

правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений.  

РР. Сочинение. Анализ 

сочинений 

2 ч. Пишут сочинение на заданную тему. 

 

Лексика и фразеология  

 

1 ч. Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделахнауки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из 

произведения художественной литературы. 

Определяют стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. 

Словообразование  

 

2 ч. Систематизируют знания о словообразовании как 

разделе науки о языке. 

Подбирают к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначают составслов и способ их образования. 

Морфология 

 

2 ч. Систематизируют знания о морфологии как разделе 

науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают 

текст, выписываютпримеры числительных. Подбирают 

синоним к одному из слов текста 

Итоговый контрольный 

диктант. 

1 ч. Систематизируют знания, полученные в 6 классе. 

Итоговые уроки 2 ч. Подводят итоги работы за уч.год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 
Оценочные материалы 

 

Итоговый тест по русскому языку за 6 класс 

 

Вариант 1 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) ход…т, бре…тся, мечта…те; 

Б) улыба…тся, завис…шь, стро…те; 

В) гон…шь, уч…тся, смотр…те 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

А) стреля…те, зажига…т, стел…шь; 

Б) прыга…шь, дыш…те, сверка...м; 

В) верт…м, вер…м, дума…м 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А (Я)? 

А) кле…т, стел…т, исследу…т; 

Б) вар...т, разруб…т, леч…т; 

В) сдвин…т, порт…т, служ…т 

4. В каком примере на месте скобок не нужно писать Ь? 

А) Твоя красота разгорает (?) ся только сильней. 



Б) Твоя красота будет разгорат (?) ся только сильней. 

В) Ты идёш (?) по земле молодой – зеленеет трава за тобой. 

Г) Необходимо береч (?) и охранять нашу природу. 

5. В каких примерах на месте пропусков пишется И? 

А) Встретившиеся в океане корабли приветств…вали друг друга 

продолжительными гудками. 

Б) Небольшие стаи чаек след…вали за кораблём. 

В) Мы выпил…вали фигурки для тира. 

Г) Друзья внимательно рассматр…вали чертежи. 

6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 

А) Тебя это не к…сается. 

Б) Нам предл…гают пойти в поход. 

В) Тебя это не к…снётся. 

Г) Нам предл…жили пойти в поход. 

7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) Мне (не) хотелось от вас уезжать. 

Б) Я другой такой страны (не) знаю. 

В) Я (не) навижу сплетен в виде версий. 

8. Укажите примеры с ошибкой в употреблении глагола. 

А) Мои родители ложат деньги в банк. 

Б) Мои родители кладут деньги в банк. 

В) Сестра надевает брата. 

Г) Сестра одевает брата. 

9. В каких примерах допущена ошибка в употреблении прилагательного? 

А) Эта девушка более стройная. 

Б) Байкал – самое глубочайшее озеро в мире. 

В) Более громкая песня зазвучала впереди. 

10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) алыч…вый, камыш…вый; 

Б) груш…вый, ситц…вый; 

В) холщ…вый, свинц…вый. 

11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 

А) сильный;  

Б) мрачный;  

В) умна. 

12. В каких словах пишется Н? 

А) песча…ый; 

Б) деревя…ый; 

В) хозяйстве…ый; 

Г) ветре…ый. 

13. В каких словах пишется НН? 

А) воробьи…ый; 

Б) оловя...ый; 

В) были…ый; 

Г) кожа…ый. 

14. В каких словах пишется – К - ? 

А) низ…ий; 

Б) францу…ий; 

В) грец…ий. 

15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) брежный; (не) лёгкий, а тяжёлый; 

Б) (не) здоровый; (не) глубокий; 



В) (не) весел; (не) высокий, а низкий. 

16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 

А) русско (немецкий), народно (хозяйственный); 

Б) тёмно (зелёный, древне (русский); 

В) восточно (европейский), дальне (восточный). 

17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) пят (?) сот, шест (?) десят, восем (?) надцать; 

Б) сем (?) десят, девят (?) сот, восем (?) десят. 

18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) с двадцатью девятью машинами; 

Б) около семиста килограммов; 

В) к тридцать шестому километру. 

19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 

А) слев…, направ…, затемн…; 

Б) издалек…, справ…, досух… 

20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 

А) влев…, засветл…, занов… 

Б) издавн…, насух…, снов… 

21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 

А) невтерпёж (?), вскач (?); 

Б) сплош (?), наотмаш(?). 

22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

А) (В) глубь, (во) первых, (по) моему; 

Б) (по) этому, (по) товарищески, (еле) еле; 

В) мало (помалу), (по) своему, (В) третьих. 

23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 

А) (По) весеннему небу плывут облака.Б) Я оделся (по) весеннему. 

В) Мы поднялись (на) верх горы. 

Г) Поднимите руки (В) верх. 

24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется О? 

А) горяч…, свеж…; 

Б) ещ…, певуч… 

25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое (с) кем, кое (кого), кто (нибудь); 

Б) кое (как), кем (то), когда (либо). 

26. В каких предложениях на месте пропуска пишется Е? 

А) Мне н…кого винить. 

Б) Я н…кого не виню. 

В) Здесь н…когда был сад. 

Г) Здесь н…когда не было сада. 

27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется раздельно? 

А) (не) кому, ни (к) кому; 

Б) кое (у) кого, ни (с) кем. 

28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 

А) Ихние тетради не проверили. 

Б) Я надел евоные коньки. 

В) Их тетради не проверили. 

Г) Я надел его коньки. 

29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного 

слова? 

Группа пробиралась через болота и леса. 



А) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, 

невозвратный, стоит в прошедшем времени, 1-ом лице, ед.числе, муж. роде; 

Б) глагол изъявительного наклонения, 1-го спряжения, несов. вида, возвратный, 

стоит в прошед. времени, ед. числе, жен. роде. 

30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного 

слова? 

Мне интересно наблюдать за играющими животными. 

А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже; 

Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже. 

 

 

Итоговый тест по русскому языку за курс 6 класса 

 

Вариант 2 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

А) улыба…тся, маш…шь, увид…те; 

Б) смотр…шь, удерж…т, дыш…те; 

В) охраня…шь, верт…т, ненавид…м. 

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е? 

А) стел…м, бре…шь, кол…т; 

Б) каса…тся, терп…м, слуша…т; 

В) интересу…тся, обид…м, брос…те. 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква У (Ю)? 

А) кол…т, бор…тся, плещ…т; 

Б) игра…т, копа…т, кле…т; 

В) рассматрива…т, стреля…т, дыш…т. 

4. В каком примере не нужно писать Ь? 

А) Иные места покидаеш (?) и всё же думаеш (?), что когда-нибудь сюда 

вернёш (?) ся. 

Б) Мама велела мне подстрич (?) ся. 

В) Голодной курице всегда зёрна снят (?) ся. 

Г) Мне долго будет снит (?) ся море. 

5. В каких примерах на месте пропусков пишется О (Е)? 

А) Вода волн…валась под порывами ветра. 

Б) Рабочие расклад…вали инструменты. 

В) Через толстое стекло иллюминатора видно было, как буш…вало море. 

Г) С особенным удовольствием мы уклад…вали походные пожитки. 

6. В каких рядах на месте пропусков пишется А? 

А) Мы прил…жили максимум усилий к тому, чтобы победить. 

Б) Мы прил…гали максимум усилий к тому, чтобы победить. 

В) Тебя мои проблемы не к…саются. 

Г) Тебя мои проблемы не к…снутся. 

7. В каком примере НЕ с глаголом пишется слитно? 

А) В воскресенье мне (не) здоровилось. 

Б) Соловей (не) поёт, и дергач (не) кричит. 

В) В оконной раме (не) хватает одного стекла. 

8. В каком ряду нет ошибки в употреблении глагола? 

А) Утром мама помогает мне надеваться. 

Б) Утром мама помогает мне одеваться. 

В) Покладите вещи на место. 

Г) Я ложу тетрадь в портфель. 

9. В каком примере допущена ошибка в употреблении прилагательных? 



А) Песня зазвучала более громче. 

Б) Байкал – глубочайшее озеро в мире. 

В) Море было менее спокойным, чем вчера. 

10. В каком ряду во всех прилагательных пишется Е? 

А) песц…вый, парч…вый; 

Б) кумач…вый, еж…вый; 

В) реч…вой, лиц…вой. 

11. Какое прилагательное нельзя просклонять? 

А) туманный;  

Б) сильна;  

В) зелёный. 

12. В каких словах пишется Н? 

А) гуси…ый; 

Б) ветре…ый; 

В) стекля…ый; 

г) стари…ый. 

13. В каких словах пишется НН? 

А) деревя…ый; 

Б) серебря…ый; 

В) тума…ый; 

Г) голуби…ый. 

14. В каких словах пишется – К - ? 

А) вя…ий; 

Б) матрос…ий; 

В) немец…ий. 

15. В каком ряду все прилагательные с НЕ пишутся слитно? 

А) (не) взрачный; (не) далёкий, а близкий; 

Б) (не) вежливый; (не) громкий; 

В) (не) грустен; (не) радостный, а печальный. 

16. В каком ряду все прилагательные пишутся слитно? 

А) красно (щёкий), средне (азиатский; 

Б) шахматно (шашечный, средне (европейский); 

В) бело (крылый), юго (западный). 

17. В каком ряду во всех числительных в середине пишется Ь? 

А) девят (?) надцать, сем (?) сот, сем (?) десят; 

Б) восем (?) сот, восем (?) десят, шест (?) сот. 

18. В каком ряду допущена ошибка в употреблении числительных? 

А) у двадцати семи девочек; 

Б) от шестиста девяти; 

В) с пятнадцатью килограммами. 

19. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется А? 

А) влев…, слев…, издавн…; 

Б) допоздн…, издалек…, справ… 

20. В каком ряду во всех наречиях на конце пишется О? 

А) снов…, затемн…, направ…; 

Б) вправ…, засветл…, наскор… 

21. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Ь? 

А) проч (?), сплош (?); 

Б) замуж (?), вскач (?). 

22. В каком ряду все наречия пишутся через дефис? 

А) давным (давно), (по) братски, (по) новому; 

Б) (на) верх, (во) вторых, едва (едва); 



В) (по) тому, (В) десятых, (по) своему. 

23. В каких предложениях выделенное слово является наречием? 

А) Мы сели (на) конец скамейки. 

Б) (На) конец, все сели. 

В) (Во) время урока мне стало плохо. 

Г) Нужно (во) время готовить уроки. 

24. В каком ряду во всех наречиях на конце после шипящих пишется Е? 

А) певуч…, могуч…; 

Б) ещ…, горяч… 

25. В каком ряду все местоимения пишутся через дефис? 

А) кое (где), где (либо), когда (нибудь); 

Б) кое (у) кого, кое (с) кем, кое (что). 

26. В каких предложениях на месте пропуска пишется И? 

А) Нам н… о чём говорить. 

Б) Мы н… о чём не говорили. 

В) Я н…где не мог найти эту книгу. 

Г) Мне н…где было найти эту книгу. 

27. В каком ряду НЕ-НИ с местоимениями пишется слитно? 

А) (ни) кто, (не) кого; 

Б) ни (у) кого, не (с) кем. 

28. В каких предложениях допущены ошибки в употреблении местоимений? 

А) Мне не нужны ейные игрушки. 

Б) Мне не нужны её игрушки.  

В) Я хорошо к ему отношусь. 

Г) Я хорошо к нему отношусь. 

29. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного 

слова? 

Листок закружился устало. 

А) глагол изъявительного наклонения, 2-го спряжения, сов. вида, возвратный, 

стоит в прошед. времени, ед. числе, муж. роде; 

Б) глагол повелительного наклонения, 2-го спряжения, невозвратный, сов. вида, 

стоит в наст. времени, в 3-ем лице, ед. числе, муж. роде. 

30. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного 

слова? 

Мне купили спортивный костюм. 

А) качественное прилагательное, стоит в ед. числе, жен. роде, имен. падеже, в 

полной форме; 

Б) относительное прилагательное, стоит в ед. числе, винит. падеже, муж. Роде. 

                                            Ответы к тестам 

 1 вариант.2 вариант 
1.В                 11.В                21.Б1.Б               11.Б              21.А 

2.А                 12.АГ             22.В 2.А              12.АБ           22.А 

3.В            13.БВ              23.БГ 3.А               13.АВ           23.БГ 

4.А                 14.АВ             24.А4.В               14.В             24.А 

5.ВГ               15.Б                25.Б 5.А               15.Б             25.А 

6.АБ               16.В   26.АВ 6.БВ             16.А            26.БВ 

7.В                  17.Б   27.Б7.А               17.Б            27.А 

8.АВ      18.Б   28.АБ 8.АВ             18.Б           28.АВ 

9.Б                  19.Б                29.Б9.А                19.Б          29.А 

10.Б                20.А     30.Б10.В            20.Б          30.Б 

 

ИТОГОВЫЙ ДИКТАНТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 6 КЛАССА 



 

 Вариант 1 

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) 

 

 




