
 



                                                                                         

                                                                 Пояснительная записка 

                                                                 Нормативные документы 

 

Настоящая программа по русскому языку для 6 А, Б, В классов МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных 

документов:  

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897;  

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5. Авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. – 2-е изд.– М.: Просвещение, 2014.  

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 

281-о/д 

 

                                                                                         Цели и задачи 

Целями и задачами изучения русского языка в 6 классе являются: 

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

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

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

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

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

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

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

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 



-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 

умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

Ценностные ориентиры 

 

Ценностные ориентиры русского языка: ценность истины, ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию 

мира и совершенствованию, ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности: 

-воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

-осознание эстетической ценности русского языка; 

-осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; 

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

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ предусматривает обязательное изучение русского языка 

на этапе основного общего образования. 

Количество часов: 

 6 класс - всего 204 часа в год; в неделю 6 часов 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Печатные пособия. 
Учебник:  

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций. В 2 ч. / М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и др.; 

науч. Ред. Н.М. Шанский. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2014  

Пособия: 

Русский язык 6 класс. Тематические тесты по программе Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова и др. / Л.И. Мальцева. – Ростов н/Д: 

Издатель Мальцев Д.А., М.: Народное образование, 2015 

2. Цифровые и электронные образовательные ресурсы. 
1. Интерактивные проверочные работы. «Русский язык. 5-6 классы». 

2. Мультимедийные уроки, тестеры, тренажеры по русскому языку. Армавирский филиал ККИДППО. 

3. «Электронные словари и энциклопедии». www.slovari.ru, www.wikipedia.ru, www.krugosvet.ru, www.rubricon.ru  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.ru%2F


4. Образовательные сайты: «Социальная сеть работников образования», «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», 

«Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества», «Завуч.инфо», «Педсовет», «Российский общеобразовательный портал», «По 

уши в ГИА», «Учительская газета», «Виртуальный кабинет русского языка и литературы», «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального профессионального образования». 

5. www.gramota.ru Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

6. www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются:  

1) воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России;  

2)приобщение к российскому литературному наследию; 

3)получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении 

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

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

6) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт- диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести - самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feb-web.ru%2F


- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- владение различными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

- соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

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

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 

 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного 

языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

4) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи;  

- для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

-  соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

-  стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковые  умения и планировать их совершенствование и развитие;  

5) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи;  



-уместное использование фразеологических оборотов в речи;  корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

6) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: -  идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание 

глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; - распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, 

определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей  

7) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных 

цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; - определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления, 

подбор синонимов, антонимов;  

-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; -  умение различать 

словообразовательные и фо-мообразующие морфемы, способы словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, определение 

его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 -определение грамматической основы предложения;   

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и неосложнённой структуры, 

полных и неполных;   

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных членов предложения;   

- междометий;  обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения;  



-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;  определение видов связи, смысловых, 

лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

8) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и 

способах конструирования информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа 

слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов  

9) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен 

существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых 

в связном тексте;  



- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения и понимать основные причины коммуникативных 

задачах эффективности, и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  умение создавать различные 

текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, аннотация, план, заявление, информационный запрос и др.);  

10) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

11) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки 

и особенности употребления в речи; 

12) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

13) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

14) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-

фологического), синтаксического анализа предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

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

собственной речевой практике; 

16) осознание эстетической функции родного языка, способность 



                                           

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Русский язык» 

 

в 6А, Б, В классах                                                                                                  Учитель ______________________ 

 

Годовая контрольная работа по русскому языку  

                                                                           Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку дается 40 минут. Работа состоит из двух частей. 

Часть А состоит из 7 заданий (1–7). К каждому из них дано по 4 ответа, из которых  правильным является только один ответ. (пример 

ответа: 1.5) 
Часть В состоит из 9 заданий. Ответами к заданиям 1-9 являются слово, число или последовательность слов. 

Часть А 

А 1.Найдите предложение, в котором есть фразеологизм 
1. Лекарство надо пить через час после еды по чайной ложке. 

2. Внезапно между небом и землёй пронеслась стайка ласточек. 

3. От этого известия мама почувствовала себя на седьмом небе. 

4. Первая скрипка, которую подарили в детстве родители, хранится у меня и сегодня. 

 

А2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
1. Заплыв 2. Безрукавка 3. Невкусный 4. Водный 

 

А3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. пр..вокзальный, пр..красный, пр..одолеть 

Б. непр..ступный, пр..волжский, пр..рисовать 

В. пр..купить, пр..клеить, пр..чина 

Г. Пр..пятствие, пр..думать, пр..гласить 

1. Б, Г 2. А, В 3. А, Г 4. Б, В 

А4. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется раздельно? 
1. (не) боялся, (не) большие просветы  

2. (не) знакомец, (не) подвижная вода 

3. (не) добрый, а злой, вовсе (не) трудная задача 

4. явная (не) приязнь, (не) кого везти 

А5. Найдите предложение без грамматической ошибки 



1. Обед был менее вкуснее, чем вчера 

2. Мы позвали сразу обоих девочек. 

3. Весь доклад можно изложить на двухстах страницах. 

4. В нашем районе проживают около пятьсот шестьдесят двух тысяч человек 

 

А6. В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
А. что(нибудь), (зелено)глазый, (средне)вековый 

Б. (кое) что, (бледно)голубой, чем(либо) 

В. (багрово) красный, (красно) носый, (древне) римский 

Г. юго(восточный), (русско) французский, о чем (то) 

1. А, Б 2. Б, Г 3. В, Г 4. А, Г 

 

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
А. стон..т, постел..шь, раска..тесь 

Б. прикол..шь, слуша..шь, снег та..т 

В. ужал..те, пропол..шь, посе..шь 

Г. Не обид..шь, не увид..шь, потом повер..те 

1. А,Б 2. Б,В 3. В,Г 4. А,Г 

Часть В. 

Задание: прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 

 

Неизвестный цветок. 
(1)Жил на свете маленький цветок. (2)Никто и не знал, что он есть на земле. (3)Он рос один на пустыре. (4)Коровы и козы не ходили туда, 

и дети там никогда не играли. (5)На пустыре трава не росла, а лежали одни старые серые камни, и между ними была сухая мертвая глина. 

(6)Лишь один ветер гулял по пустырю. (7)Как сеятель, ветер носил семена и сеял их всюду – и в черную влажную землю, и на голый 

каменный пустырь. (8)В черной доброй земле из семян рождались цветы и травы, а в камне и глине семена быстро умирали. 

(9)А однажды упало из ведра одно семечко, и приютилось оно в ямке между камнем и глиной. (10)Долго томилось это семечко, а потом 

напиталось росой, распалось, выпустило из себя тонкие волоски корешка, впиталось ими в камень и в глину и стало расти. 

(11)Так начал жить на свете маленький цветок. (12)Нечем было ему питаться в камне и глине. (13Капли дождя, упавшие с неба, сходили по 

верху земли и не проникали до его корня, а цветок все жил и рос помаленьку выше. (14)Он поднимал листья против ветра, и ветер утихал 

возле цветка. (15)С воздуха падали на землю пылинки, что принес ветер с черной тучной земли. (16)В тех пылинках находилась пища 

цветку, но пылинки были сухие. (17)Чтобы смочить их, цветок всю ночь сторожил росу и собирал ее по каплям на свои листья. (18)А когда 

листья тяжелели от росы, цветок опускал их, и роса падала вниз. (19)Она увлажняла черные земляные пылинки, что принес ветер, и 

разъедала мертвую глину. 

(20)Днем сторожем для цветка был ветер, а ночью - роса. (21)Он трудился день и ночь, чтобы не умереть. (22)И лишь один раз в сутки 

цветок радовался: когда первый луч утреннего солнца касался его утомительных листьев. 



 

В1. Из предложений 20 - 21 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

В2. Из предложений 7-8 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом « НН пишутся в прилагательных, 

образованных от имени существительного с основой на Н». 

В3. Из предложения 17 выпишите все местоимения. 

В4. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. 

В5. Из предложения 15 выпишите слова, которые образованы суффиксальным способом. 

В6. Среди предложений 11 – 13 найдите сложное предложение. Укажите номер этого предложения. 

В7. Перечислите все части речи из предложения 8. 

В8. Из предложения 11 выпишите грамматическую основу. 

В9. Из предложения 2 выпишите местоимение, правописание которого зависит от ударения. 

 

                                                                     Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по русскому языку дается 40 минут. Работа состоит из двух частей. 

Часть А состоит из 7 заданий (1–7). К каждому из них дано по 4 ответа, из которых  правильным является только один ответ. (пример 

ответа: 1.5) 
Часть В состоит из 9 заданий. Ответами к заданиям 1-9 являются слово, число или последовательность слов. 

Часть А 

А1.Найдите предложение, в котором есть фразеологизм 
1. Мы не могли распутать этот узел на веревке, пришлось его разрубить. 

2. На сшитые изделия наклеивали яркие ярлыки. 

3. Он запустил руку в мешок и вытащил оттуда зайчонка. 

4. Гвоздем программы было выступление известного актера. 

А2. Какое слово образовано приставочным способом? 
1. Заплыв  

2. Безрукавка 

3. Невкусный  

4. Подводный 

А3. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. пр..обрести, пр..сутствовать, пр..ветствовать 

Б. пр..готовиться, пр..мчаться, пр..милый 

В. пр..сесть, пр..цепить, пр..образование 

Г. Пр..мерный. пр..школьный, пр..смотреться 

1. Б, Г 2. А, В 3. А, Г 4. Б, В 

 



А4. Со всеми словами какого ряда НЕ пишется слитно? 
1. (не) высокие горы, (не) большой, а маленький 

2. (не) широкая речонка, мне (не) здоровится 

3. (не) брежная запись, (не) хотелось идти 

4. явная (не) лепица, (не) решительность, а робость 

А5. Найдите предложение без грамматической ошибки 
1. В прошлом году погода была более прохладнее. 

2. Зал заполнен семьюстами пятьюдесятью зрителями. 

3. Байкал – самое глубочайшее пресное озеро. 

4. Сегодня обед был более вкуснее, чем вчера. 

А6. В каком варианте указаны все слова, которые пишутся через дефис? 
А. (северо)восток, кого(то), ярко(красный) 

Б. (кое) кого, (средне)европейский, (железно) дорожный 

В. (восточно) европейский, (западно) сибирский, (кое) с кем 

Г. Чьего(то), с кем (нибудь), горько (соленый) 

1. А, Б 2. Б, В 3. А, Г 4. В, Г 

А7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
А. покат..мся, закле..шь, высп..мся 

Б. гон..шься, объяв..те, снег та..т 

В. ужал..те, пропол..шь, посе..шь 

Г. Не обид..шь, не увид..шь, потом повер..те 

1. А,Б 2. Б,В 3. В,Г 4. А,Г 

 

Часть В 

Задание: прочитайте текст и выполните задания В1-В9. 

Летний дождь в степи 
(1)Вдруг рванул ветер. (2)Да с такой силой, что, встрепенувшись, рванулся во все стороны и захлопал по листве деревьев. (3)Ветер со 

свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа 

колес. (4)Он дул с черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой земли. (5)Лунный свет затуманился, стал как будто 

грознее, звезды еще больше нахмурились. (6)Видно было, как по краю дороги спешили куда-то назад облака пыли и их тени. (7)Теперь, по 

всей вероятности, вихри, кружась и увлекая с земли пыль и сухую траву и перья, поднимались под самое небо. (8)Но сквозь пыль, 

залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. 

(9)Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. (10)Тотчас же загремел гром. (11)Едва он умолк, как молния блеснула широко и 

ярко. 

(12)Дождь почему-то долго не начинался. (13)Было страшно темно. (14)Где была недавно луна, чернела такая же тьма, как и везде. (15)А 

молнии в потемках казались белее и ослепительнее, так что глазам было больно. 



(16)Но вот, наконец, ветер в последний раз рванул и убежал куда-то. (17)Послышался ровный, спокойный шум. (18)Упала большая 

холодная капля дождя. (19)И в это время что-то посыпалось и застучало по дороге. (20)Это был дождь. (21)Он заговорил о чем-то быстро, 

весело и препротивно. 

(22)Вдруг со страшным, оглушительным треском разломалось небо. (23)На земле вспыхнул и раз пять мигнул ослепительно едкий свет. 

(24)Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. (25)Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие звуки, похожие 

на треск сухого дерева. 

В1. Из предложений 24-25 выпишите слова, правописание приставки в которых определяется правилом: «На конце приставки пишется З, 

если после нее следует буква, обозначающая звонкий согласный». 

В2. Из предложений 4-5 выпишите слово, в котором правописание НН определяется правилом « НН пишутся в прилагательных, 

образованных от имени существительного с основой на Н». 

В3. Из предложения 19 выпишите все местоимения. 

В4.  Из предложения 14 выпишите слово(а), в котором(ых) количество букв и звуков не совпадает. 

В5. Из предложения 18 выпишите слово, которое образовано суффиксальным способом. 

В6. Среди предложений 9-11 найдите сложное предложение. Укажите номер этого предложения. 

В7.  Среди предложений 22-25 найдите такое, в котором есть количественное числительное. 

В8. Из предложения 16 выпишите грамматическую основу. 

В9. Из предложения 21 выпишите неопределенное местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А1. 3 А1. 4 

А2. 2 А2. 2 

А3. 4 А3. 3 

А4. 3 А4. 2 

А5. 3 А5. 2 

А6. 2 А6. 3 

А7. 1 А7. 4 

Часть В 

В1. Умереть В1. Раздался, издавало 

В2. Каменный В2. Лунный 

В3. Их, всю, ее, свои В3. это, что-то 

В4. 2 В4. такая, тьма 

В5. Пылинки, тучной В5. холодная 

В6. 13 В6. 11 

В7. Сущ, прил., глаг, нареч., предлог, союз. В7. 23 

В8. Начал жить цветок В8. Ветер рванул убежал 

В9.Никто В9. (в) чём-то 

Система оценивания. 
Каждое задание оценивается 1 баллом или 0 баллов. 

16 – 14 б «5» 

13 – 11 б «4» 

10 - 8 «3» 

7 и меньше «2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
                

                                                                                          6 КЛАСС 

1.Язык. Речь. Общение.  

2. Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произно-

сительных норм в словах. Делят слова на группы: с разделительнымъ 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 Выполняют морфологический разбор слов. Определяют тип и стиль речи в тексте, его основную мысль. 

Орфограммы в окончаниях слов 

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

при выполнении упражнений. Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразительность. Пишут сочинение на одну из 

предложенных тем. 

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

Простое предложение. Знаки препинания Активизируют знания в области синтаксиса простого предложения. 

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

выражаются». Подбирают однородные члены к словам. Выявляют предложения с обобщающим словом при однородных членах; 

распространённые и нераспространённые предложения; предложения с обращениями. 

Сложное предложение. Запятые в сложном 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 предложжений Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Составляют сложные предложения. 

Прямая речь. Диалог. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и составляют их схемы. Составляют диалоги на 

заданную тему. Подбирают предложения по схемам. 

3.Текст 

Текст, его особенности 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи.Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. 

Устраняют недочёты в выборе средств связи между предложениями. 

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 



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

мысль в текстах стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Начальные и конечные предложения текста 

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

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

текст по данному началу. 

Ключевые слова 

Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые слова. 

Определяют названия литературных произведений по ключевым словам. 

Основные признаки текста 

Систематизируют основные признаки текста. Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении стихотворение — 

текст. Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

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

Официально-деловой стиль речи. Узнают особенности текстов официально-делового стиля. Реализовывают тексты заявления, 

объяснительной записки. 

4.Лексика. Культура общения 

Слово и его лексическое значение 

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

фограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые в переносном 

значении; подбирают синонимы и антонимы к словам. 

Собирание материалов к сочинению 

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

записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова 

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

Профессионализмы 

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

профессионализмами. Отмечают ошибки художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных профессионализмов. 

Диалектизмы 

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

диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Исконно русские и заимствованные слова 

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

этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут диктант. Заменяют заимствованные 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 приведённых в учебнике неологизмов. 

Устаревшие слова 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному запасу лексики. Определяют значение устаревших слов при 

помощи толкового словаря. Отмечают ошибки художника в 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. 

5.Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы 

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

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

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

Источники фразеологизмов 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов.Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о про-

исхождении 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. 

6.Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и словообразования. 

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

тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов орфограмм. 

Описание помещения 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания помещений. 

Основные способы образования слов в русском языке 

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

выразительные средства словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь однокоренных слов. 

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



Этимология слов 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

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

образования слов. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют сложный план сочинения.Пишут сочинение (описание 

помещения), используя составленный план и собранные материалы. 

Буквы а и о в корне -кас- — -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 словарём. Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут диктант. Пишут 

выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

соединительные о и е в сложных словах 

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

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

Сложносокращённые слова 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

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

Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по картине. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова 

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

слов. 



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

Повторение 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

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

способах словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи 

7.1 Имя существительное 

Имя существительное как часть речи 

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

существительного и его синтаксическую роль. 

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

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

диктант. 

Разносклоняемые имена существительные. Распознают разносклоняемые имена существительные. 

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

словосочетания. Пишут диктант. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 

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

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в разных падежах. 

Род несклоняемых имён существительных. Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 

текстом устно описывают свой родной край. 

Имена существительные общего рода. Распознают имена существительные общего рода. 

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

Морфологический разбор имени существительного 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

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

обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Не с существительными 

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

частицу. 

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



Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 

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

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

толкованию их лексического значения. Пишут диктант. 

Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик 

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

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

суффиксами. 

Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных 

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

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

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

Повторение 

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

в разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени существительном. Составляют и заполняют таблицы. 

Характеризуют имена существительные. Анализируют стихотворный текст. Определяют основную мысль, тему текста и ключевые слова. 

7.2 Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи 

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

прилагательного и его синтаксическую роль. 

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

Анализируют текст, выделяя основную мысль. Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени прилагательному. Заполняют 

таблицу. 

Описание природы 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

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

описание природы. 

Степени сравнения имён прилагательных 

Правильно образовывают сравнительную и превосходную степени сравнения имён прилагательных. 

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

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают различные объекты. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают качественные имена прилагательные. 

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

составив план. 

Относительные прилагательные 



Распознают относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные, обозначающие разные признаки предмета. Озаглавливают 

тексты и выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по произведению художественной литературы. 

Притяжательные прилагательные 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора букв ъ или ь в именах прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической роли. 

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

Подбирают синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка произведения художественной литературы, изучаемого 

в 6 классе. 

Не с прилагательными 

Усваивают правило написания не с именами прилагательными. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных 

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

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно описывают картину. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных 

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

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

однокоренные прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён прилагательных краткие. Анализируют и исправляют 

таблицу. Устно описывают предмет (куклу). 

Различение на письме суффиксов прилагательных -к- — -ск- 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных -к- и 

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

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

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

усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. 

Повторение 

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

в разделе. Составляют и заполняют таблицы. Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Пишут диктант. Составляют небольшой 

текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

7.3 Имя числительное 

Имя числительное как часть речи 



Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, морфологические признаки и синтаксическую роль имени 

числительного. 

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

Отрабатывают навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. Составляют и пишут расписку. 

Простые и составные числительные 

Распознают простые и составные числительные.Различают сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное количество 

предметов. Анализируют числительные в тексте. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных 

Усваивают правило написания слов с мягким знаком на конце и в середине числительных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Делят слова на группы согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, заменяя цифры 

словами. 

Порядковые числительные 

Распознают порядковые числительные. Составляют словосочетания и предложения с порядковыми числительными. Анализируют 

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

ними сложные предложения. 

Разряды количественных числительных 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые в упражнении, составляют текст. 

Числительные, обозначающие целые числа 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые числа. 

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

произведению художественной литературы. 

Дробные числительные 

Распознают дробные числительные. Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по рисунку. Пишут 

диктант. 

Собирательные числительные 

Распознают собирательные числительные. Составляют словосочетания и предложения с собирательными числительными. 

Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными. Пишут дик-

тант. 

Морфологический разбор имени числительного 

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

разбор имён числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют основную мысль текста, заменяют числительные цифрами 

и списывают один из абзацев. 

Повторение 



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

в разделе. Составляют и записывают сложный план сообщения об имени числительном как части речи. Определяют стиль текста, 

списывают его, заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на тему «Берегите природу!». 

7.4 Местоимение 

Местоимение как часть речи 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

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

употреблении местоимений. 

Личные местоимения 

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

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

Пишут диктант. 

Возвратное местоимение себя 

Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в тексте 

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

Вопросительные и относительные местоимения 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Неопределённые местоимения 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, 

вставляют пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные 

слова к словам с непроверяемыми орфограммами. 

Отрицательные местоимения 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования отрицательных местоимений. Составляют 

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

написания в отрицательных местоимениях. Пишут диктант. 

Притяжательные местоимения 

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

существительные местоимениями в предложениях. Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. Сравнивают тексты 

писем. Пишут диктант. 

Рассуждение 

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

Указательные местоимения 



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

текст, выписывают из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы текста. Составляют на основе простого плана 

сложный. Пишут диктант. 

Определительные местоимения 

Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую роль определительных местоимений в 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. 

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. 

7.5 Глагол 

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. Указывают вид и время глаголов в 

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

тему. 

Условное наклонение 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ образования условного наклонения. Анализируют тексты и 

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



Повелительное наклонение 

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

наклонения. Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном наклонении. Составляют предложения с глаголами. 

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к празднику, используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут 

рассказ по рисункам. 

Употребление наклонений 

Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, используя разные наклонения. Анализируют 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. Пишут диктант. Составляют рецепт. 

Безличные глаголы 

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

предложения с безличными глаголами. Пишут диктант. 

Морфологический разбор глагола 

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

глаголов. 

Рассказ на основе услышанного 

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

старших рассказа. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

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

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно пересказывают текст от 

3-го лица. 

Повторение 

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

в разделе. Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят сообщение. Распознают глаголы в разных формах и 

наклонениях в упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и заполняют таблицы. Пишут диктант. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи. 

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 сочине-

ние на заданную тему. 

Лексика и фразеология 

Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии как разделах науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения художественной литературы. Определяют стиль и основную мысль 

текста, выписывают слова с орфограммами. 

Словообразование 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и способ их образования. 

Морфология 

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

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

Синтаксис 

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

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

 

           Формы контроля 

К формам контроля относятся: городская независимая диагностика, административная контрольная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, контрольное списывание, комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания), 

обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), устный опрос, диктант, словарный диктант, сочинение, 

изложение, тест, домашняя работа, комплексный анализ текста. 

Текущая проверка знаний проводится систематически из урока в урок, а тематическая – по завершении темы (раздела). 

Промежуточная аттестация – в конце года, школьного курса.  

Для проведения контрольных и самостоятельных работ, тестов используется «Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 

6 класс»/ Сост. Н.В.Егорова. – 2-е изд.-М.:ВАКО, 2016  

 

Формы организации учебных занятий: 

- комбинированный урок; 

-урок изучения нового материала; 

- урок контроля; 

- урок обобщающего повторения; 

- вводный урок; 

- тренировочный урок; 

- урок-семинар; 

- урок организации работы в парах; 

 



Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ с учетом возможных ошибок (грубых и 

негрубых) и недочетов. 
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В 

них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1. знание полученных сведений о языке;  

2. орфографические и пунктуационные навыки;  

3. речевые умения. 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает 

свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 



ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, 

быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта  для 6 класса — 100—110 (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может 

состоять из  20—25 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или 

пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны 

быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно ь в 6 классе  не превышать— 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах для учащихся 6—7 классах — должно быть не более 7 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. До конца первой четверти сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. в переносе слов; 

2. на правила, которые не включены в школьную программу; 

3. на ещё не изученные правила; 

4. в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5. в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав слова, например: «рапотает» 

(вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существительных с предлогами, 

правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 



6. в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. 

Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание.Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один 

балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 

пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 ор-

фографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во 

внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 



оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание.Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 

8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на 

таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 

классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём ученического сочинения зависит от 

многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за 

грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому 

языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь 

Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 

речевых недочёта 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3— 4 речевых недочётов 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,  

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки 

«3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  



или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 

ошибок 

«2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 

часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок,  

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок 

Примечания. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при оценке работы следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится 

при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных 

учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные 

работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) 

чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не 

допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 



Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по 

усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для 

контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её 

определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень владения навыками 

(орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и их грамотность, выставляются в 

виде дроби в классном журнале на страницах по литературе. 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской национальности, обучающихся в 

массовых школах по программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1—2 ошибки, допустимые для соответствующей 

оценки, или оцениваться в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) школ по 

русскому языку», утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков русского языка  

6 класс 

( 204 часов в год; 6 часов в неделю ) 

  

№ 

Дата 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану По факту 

   Язык. Речь. Общение. 

 

 

1   Русский язык – один из развитых языков мира. 1 

2   Язык, речь, общение. Ситуация общения. 1 

                

Повторение изученного в 5 классе ( 15 ч ) 

 

 

3   Фонетика. Орфоэпия. 1 

4    Морфемы в слове. 1 

5   Орфограммы в приставках и корнях слов. 1 

6   Орфограммы в приставках и корнях слов. Проверочная работа по теме «Морфемика». 1 

7   Части речи. Морфологический разбор слова. 1 

8   Орфограммы в окончаниях слов. 1 

9   Проверочная работа по теме «Части речи» 1 

10   Словосочетание. 1 

11   Простое предложение. Знаки препинания в конце и внутри простого предложения. 1 

12   Сложное предложение. Запятые в сложном предложении.  1 

13   Синтаксический разбор предложений. 1 

14   Прямая речь и диалог. 1 

15   Орфографический и пунктуационный практикум ( комплексное повторение изученного 

в 5 классе) 

1 

16   Контрольный диктант  по теме «Повторение  изученного  в  5  классе». 1 

17   Анализ контрольного диктанта. 1 



                                    

Текст ( 7 ч ) 

 

 

18   Текст, его особенности. 1 

19   Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1 

20   Начальные и конечные предложения текста. 1 

21   Ключевые слова. 1 

22   Основные признаки текста. 1 

23   Текст и стили речи. 1 

24   Официально-деловой стиль речи. 1 

                         

Лексика. Культура речи. ( 19 ч ) 

 

 

25   Слово и его лексическое значение. 1 

26   Слово и его лексическое значение. 1 

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

28   Р/р Сбор материалов к сочинению. Устное описание картины А.М.Герасимова «После 

дождя» ( «Мокрая терраса» ) 

1 

29   Общеупотребительные слова. 1 

30   Профессионализмы. 1 

31   Диалектизмы. 1 

32    Р/р  Сжатое изложение. 1 

33   Р/р  Сжатое изложение. 1 

34   Исконно русские и заимствованные слова. 1 

35   Исконно русские и заимствованные слова. 1 

36   Новые слова ( неологизмы ). 1 

37   Устаревшие слова. 1 

38   Словари. 1 

39   Семинар «Как это по-русски?» 1 

40   Семинар «Как это по-русски?» 1 

41   Обобщение изученного  по теме «Лексика». 1 



42   Обобщение изученного  по теме «Лексика». 1 

43   Контрольная работа по теме «Лексика» 1 

                   

Фразеология. Культура речи. ( 5 ч ) 

 

 

44   Анализ контрольной работы. Фразеологизмы. 1 

45   Фразеологизмы. 1 

46   Источники фразеологизмов. 1 

47   Обобщение  по теме «Фразеология. Культура речи» 1 

48   Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи» 1 

     

Словообразование .Орфография. Культура речи. ( 32ч ) 

 

 

49   Морфемика и словообразование. 1 

50   Морфемика и словообразование 1 

51     Р р Описание помещения. 1 

52   Основные способы образования слов в русском языке. 1 

53   Основные способы образования слов в русском языке. 1 

54   Практикум  по словообразованию. 1 

55   Этимология слов. 1 

56    Рр  Систематизация материалов к сочинению. 1 

57   Сложный план. 1 

58   Буквы  А и О в корне  -кас-  -кос- 1 

59   Буквы  А и О в корне  -кас-  -кос- 1 

60   Буквы А и О в корне  -гар-  -гор- 1 

61   Буквы А и О в корне  -зар-  -зор 1 

62   Правописание  корней с чередованием. 1 

63   Правописание букв  И ; Ы после приставок. 1 

64   Буквы И ; Ы после приставок. 1 

65    Гласные в приставках ПРИ- ;  ПРЕ- 1 

66   Значение  приставки ПРИ- 1 



67   Значение приставки  ПРЕ- 1 

68   Обобщение по теме «Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-» 1 

69   Словарный диктант по теме «Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-» 1 

70   Соединительные О и Е в сложных словах. 1 

71   Сложносокращенные слова. 1 

72   Род сложносокращённых слов. 1 

73    РР Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 1 

74   РР Сочинение по картине Т.Н Яблонской «Утро» 1 

75   Морфемный и словообразовательный разбор слова. 1 

76   Морфемный и словообразовательный разбор слова.     1 

77   Обобщение  изученного  по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

78   Обобщение  изученного  по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 1 

79   Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». 1 

80   Анализ контрольного диктанта. 1 

          

Морфология. Орфография. Культура речи ( 116  ч ) 

 

 

   Имя существительное ( 24 ч ) 

 

 

81   Повторение  изученного  в  5 классе по теме «Имя существительное» 1 

82   Рр Письмо другу. 1 

83   Разносклоняемые имена существительные. 1 

84   Разносклоняемые имена существительные. 1 

85   Буква Е в суффиксе   -ЕН-  существительных на  -МЯ 1 

86   Русские имена. 1 

87   Несклоняемые имена существительные. 1 

88   Несклоняемые имена существительные. Род  несклоняемых имен существительных. 1 

89   Род  несклоняемых имен существительных. 1 

90   Имена существительные общего рода. 1 



91   Имена существительные общего рода. 1 

92   Морфологический разбор имени существительного. 1 

93     РР Сочинение – описание впечатлений. 1 

94   РР Сочинение – описание впечатлений. 1 

95   НЕ  с существительными. 1 

96   НЕ  с существительными. 1 

97   Буквы Ч и Щ в суффиксе существительных  - ЧИК- -ЩИК- 1 

98   Гласные в суффиксах существительных  -ЕК-  -ИК- 1 

99   Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существ-ых. 1 

100   Проверочная работа по теме «Правописание суффиксов имен существительных» 1 

101   Обобщение изученного  по теме «Имя существительное» 1 

102   Обобщение изученного  по теме «Имя существительное» 1 

103   Контрольная работа по теме «Имя существительное»  1 

104   Анализ контрольной работы.  1 

                      

Имя прилагательное ( 28 ч ) 

 

 

105   Повторение изученного  в  5 классе по теме: «Имя существительное» 1 

106   Рр Описание природы. 1 

107   Рр Описание природы. 1 

108   Степени сравнения имен прилагательных. 1 

109   Разряды имен прилагательных по значению. 1 

110   Качественные прилагательные. 1 

111   Разряды имен прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 

112   Рр Сочинение – описание местности. 1 

113   Относительные прилагательные. 1 

114   Рр Выборочное изложение. 1 

115   Притяжательные прилагательные. 1 

116   Морфологический разбор имени прилагательного. 1 

117   Проверочная работа по теме «Разряды имен прилагательных по значению» 1 



118   НЕ  с прилагательными. 1 

119   НЕ  с прилагательными. 1 

120   Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 1 

121   Одна и две буквы Н в суффиксах имён прилагательных. 1 

122   Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 1 

123   Рр Описание игрушки. 1 

124   Рр Описание игрушки. 1 

125   Различение на письме суффиксов прилагательных  -К- СК- 1 

126   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

127   Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 

128   Проверочная работа по темам «Правописание суффиксов прилагательных» , «Дефисное 

и слитное написание сложных прилагательных» 

1 

129   Обобщение изученного  по теме «Имя прилагательное» 1 

130   Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1 

131    Анализ контрольной работы 1 

132   Рр Публичное выступление на тему «Народные промыслы» 1 

                         

Имя числительное ( 15 ч ) 

 

 

133   Имя числительное как часть речи. 1 

134   Простые и составные числительные. 1 

135   Мягкий знак на конце и в середине числительных. 1 

136   Порядковые числительные. 1 

137   Разряды количественных числительных. 1 

138   Числительные, обозначающие целые числа. 1 

139   Числительные, обозначающие целые числа. 1 

140   Дробные числительные. 1 

141   Собирательные числительные. 1 

142   Употребление числительных в речи. 1 

143   Проверочная работа по теме «Имя числительное» 1 



144   Морфологический разбор имени числительного. 1 

145   Обобщающий урок по теме «Имя числительное» 1 

146   Контрольная работа по теме «Имя числительное» 1 

147   Рр Публичное выступление на тему «Берегите природу» 1 

                                

Местоимение ( 23 ч ) 

 

 

148   Местоимение как часть речи. 1 

149   Личные местоимения. 1 

150   Личные местоимения. 1 

151   Возвратное местоимение СЕБЯ. 1 

152   Сочинение по рисункам. 1 

153   Вопросительные местоимения. 1 

154    Относительные местоимения. 1 

155   Неопределенные местоимения. 1 

156   Отрицательные местоимения. 1 

157   Отрицательные местоимения. 1 

158   Притяжательные местоимения. 1 

159   Притяжательные местоимения. 1 

160   Р р Рассуждение. 1 

161   Р р  Рассуждение. 1 

162   Указательные местоимения. 1 

163   Текст и план текста. 1 

164   Определительные местоимения. 1 

165   Местоимения и другие части речи. 1 

166   Морфологический разбор местоимения. 1 

167   Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой  «Первые зрители» 1 

168   Обобщение изученного  по теме «Местоимение» 1 

169   Обобщение изученного  по теме «Местоимение» 1 

170   Контрольная работа по теме «Местоимение» 1 



    

Глагол ( 26  ч ) 

 

 

171   Повторение изученного  в  5 классе по теме «Глаголы» 1 

172   Рр   Сочинение по рисункам и данному началу. 1 

173   Повторение: способы образования глаголов. 1 

174   Разноспрягаемые глаголы. 1 

175   Разноспрягаемые глаголы. 1 

176   Глаголы переходные и непереходные. 1 

177   Глаголы переходные и непереходные. 1 

178   Наклонение глагола. 1 

179   Наклонение глагола. 1 

180   Изъявительное наклонение. 1 

181   Рр Изложение.  1 

182   Условное наклонение. 1 

183   Повелительное наклонение. 1 

184   Повелительное наклонение. 1 

185   Рр Сочинение по рисункам. 1 

186   Употребление наклонений. 1 

187   Употребление наклонений. 1 

188   Проверочная работа по темам «Разноспрягаемые глаголы», «Переходные и 

непереходные глаголы», «Наклонение глагола» 

1 

189   Безличные глаголы. 1 

190   Безличные глаголы. 1 

191   Проверочная работа по теме «Глагол. Повторение  изученного  в  5 классе» 1 

192   Морфологический разбор глагола. 1 

193   Рр Рассказ на основе услышанного. 1 

194   Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

195   Обобщающие уроки по теме «Глагол» 1 

196   Проверочная работа по темам «Безличные глаголы», «Возвратные глаголы» , 

«Правописание гласных в суффиксах глаголов» 

1 



    

Повторение и систематизация изученного в  5 – 6  кл. 

( 8 ч ) 

 

 

197   Повторение и систематизация изученного в  5 – 6  кл. 1 

198   Повторение и систематизация изученного в  5 – 6  кл. 1 

199   Итоговая  контрольная  работа. 1 

200   Анализ контрольной работы. 1 

201   Разделы науки о языке. Орфография. 1 

202   Пунктуация. Лексика и фразеология. 1 

203   Словообразование. Морфология. Синтаксис 1 

204   Итоговый урок . 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 6А 

Учитель Лукоянова Д.В. 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                          Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                       Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 6Б 

Учитель Росева Т.Н. 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                           Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет русский язык 

Класс 6В 

Учитель Росева Т.Н. 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                     Учитель _______ _____________________ 

                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 

                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 


