
1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
по русскому языку 

для 6 класса 

(уровень базовый) 

 

Учитель: Лемзякова Наталья 

Владимировна 

 

 
на 2022 - 2023 учебный год 



2  

Оглавление. 

1. Пояснительная записка. 3-6 стр 

2. Планируемые предметные и метапредметные результаты 

освоения курса русский язык. 7-9 стр. 

3. Содержание учебного предмета. 10-19 стр. 

4. Тематическое планирование с учётом рабочей 

программы воспитания. 20 стр. 

5. Календарно-тематическое планирование. 21- 29 стр. 

6. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 30-37 стр. 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 38 стр. 

Приложение. 39-50 стр.



3  

Пояснительная записка. 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая 

программа. 

1. Федеральный закон от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ от Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и средне общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15) 

7. Учебный план школы на 2022-2023 учебный год. 

Настоящая программа по русскому языку для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и авторской программы для 5-9 классов М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского: Русский язык, 5-9 классы. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности  и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми
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умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – 

освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 

нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

Курс русского языка предполагает реализацию личностно- 

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку посредством достижения следующих целей: 

1) воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание 

интереса и любви к русскому языку;
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2) совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Задачами организации учебной деятельности являются: 

1) формирование и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

2) развитие логического мышления учащихся, обучение школьников 

умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

3) формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения; 

4) совершенствование речевой деятельности обучающихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают 

устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 

особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных
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понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

В учебном плане на изучение русского языка в 6 классе предусмотрено 175 

часов (5 часов в неделю). 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения 

ученик получает возможность совершенствовать универсальные учебные 

действия, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и 

развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию) 

Планируемые предметные и метапредметные результаты 

освоения курса русский язык. 

Метапредметные результаты: 

 

 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 разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и 

отбор; 
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 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, а также 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 владение разными 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 ее содержания, языкового 

оформления;  умение  находить  грамматические  и  речевые  ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 

 применение приобретенных 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.); 

 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. 

 

Предметные результаты: 
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 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; 

 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее 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; 

 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; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.
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Содержание учебного предмета. 
 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика основных видов деятельности 

Язык. Речь. Общение. 
Русский язык — один из 
развитых языков мира. 

 

 

 

Язык, речь, общение. 

Ситуация общения 

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и 

мира. Осознают, что владение русским языком является важным 

показателем культуры человека. Пишут диктант. Строят 

рассуждение, используя как тезис приведённое в учебнике 

высказывание. Осознают роль языка, речи, общения в жизни 

человека. 

Определяют разницу между выражением настроения и 

передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

Определяют компоненты ситуации общения. 

Анализируют схему. Характеризуют диалоги по наличию 

компонентов речевой ситуации. Пишут поздравление учителю. 
Высказывают своё мнение о прочитанном. 

Повторение изученного в 5 

классе. 

Фонетика. Орфоэпия. 

 

 

Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и 

в корнях слов. 

 
 

Части речи. 

 

Орфограммы в окончаниях 

слов. 

 

 

Словосочетание. 

 

Простое предложение. 

Знаки препинания. 

 

 

 

 

Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении. 

 
 

Синтаксический разбор 

предложений. 

 

Прямая речь. Диалог. 

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

произносительных норм в словах. Делят слова на группы: с 

разделительным ъ и разделительным ь. 
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. 

Активизируют знания в области морфологии. 

Выполняют морфологический разбор слов. Определяют части 

речи. 

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. 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. 

Выделяют, группируют и составляют СС. 

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. 

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. 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор 

простых и сложных предложений. 
Составляют сложные предложения. 
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 Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой 

речи и диалога. 

Выписывают из текстов предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. 

Подбирают предложения по схемам. 

Текст. 

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. 

Анализируют текст с точки зрения его темы, основной мысли, 

смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание. 

Анализируют текст с точки зрения последовательности 

изложения. Определяют роль и признаки начальных и конечных 

предложений текста. 

Придумывают сказку по одному из приведённых в упражнении 

начальных и конечных предложений. Продолжают текст по 

данному началу. 

Выделяют ключевые слова в текстах. Пересказывают текст. 

Создают рассказ и описание картины, записывают ключевые 

слова. Определяют названия литературных произведений по 

ключевым словам. 

Систематизируют основные признаки текста. Анализируют 

схему. Доказывают, что приведённое в упражнении сти- 

хотворение — текст. Анализируют диалог. Пишут рассказ. 

Выявляют особенности функциональных стилей речи. 

Определяют стили речи текстов упражнений. 
Узнают особенности текстов официально-делового стиля. 

Реализовывают тексты заявления. 

 
Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста. 

 
Начальные и конечные 

предложения текста. 

 

Ключевые слова. 

 
Основные признаки текста. 

 

Текст и стили речи. 

Официально-деловой стиль 

речи. 

Лексика. Культура 

общения. 

Слово и его лексическое 

значение. 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. 

Определяют лексическое значение слов, учитывают его при 

выборе орфограмм. Определяют стиль, тему, основную мысль 

текстов. Выделяют многозначные слова и слова, употреблённые 

в переносном значении; подбирают синонимы и антонимы к 

словам. 

Анализируют данные в учебнике материалы к сочинению по 

картине и устно описывают картину. Проводят наблюдение и 

записывают увиденное в форме материалов к сочинению. 

Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в 

текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Различают профессионализмы. Находят профессионализмы в 

текстах учебника и в толковом словаре. Составляют 

предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки ху- 
дожника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех 

или иных профессионализмов. 

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

диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят примеры 

диалектизмов. Пишут сжатое изложение. 

Различают исконно русские и заимствованные слова, объясняют 

причины заимствования слов. Определяют происхождение слов 

по этимологическому словарю. 

 

Собирание материалов к 

сочинению. 

Общеупотребительные 

слова. 

Профессионализмы. 

 

Диалектизмы. 

 

Исконно русские и 

заимствованные слова. 
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Новые слова (неологизмы). 

 

 

 

Устаревшие слова. 

 

 

Словари. 

 

 

Обобщение по теме 

«Лексика. Культура 

общения» 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Пишут 

диктант. Заменяют заимствованные слова исконно русскими при 

выполнении упражнения. Составляют словосочетания с 

заимствованиями. 
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. 

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 тексте. 
Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов (толкового, словарей синонимов, 

антонимов, иностранных слов, этимологического). Записывают 

примеры словарных статей. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Определяют заимствованные слова в тексте. Пишут 
диктант. Указывают признаки научного стиля в тексте. 

Фразеология. Культура 

речи. 
Фразеологизмы. 

 

 

Источники фразеологизмов. 

 
 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Фразеология. Культура 

речи» 

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. 

Осознают источники появления некоторых фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят 

сообщение о происхождении некоторых фразеологизмов. 
Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

Определяют фразеологизмы по рисункам. Пишут диктант. 

Заменяют свободные сочетания слов фразеологизмами. 

Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи. 

Морфемика и 
словообразование. 

 

 

 

Описание помещения. 

 

Основные способы 

образования слов в русском 

языке. 

 

 

Этимология слов. 

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. 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. 

Находят в художественных текстах элементы описания 

помещений. 

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. 
Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 
Готовят устное выступление на тему истории того или иного 
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Систематизация материалов 

к сочинению. Сложный 

план. 

Буквы а и о в корне -кас- — 

-кос-. 

Буквы а и о в корне -гар- — 
-гор-. 

 

 

Буквы а и о в корне -зар- — 

-зор-. 

 
 

Буквы ы и и после 

приставок. 

 
 

Гласные в приставках пре- и 

при-. 

 

 

 

 

Соединительные о и е в 

сложных словах. 

 
 

Сложносокращённые слова. 

 

 

Морфемный и 
словообразовательный 

разбор слова. 

 
 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Словообразование. 

Орфография. Культура 

речи» 

слова. Анализируют стихотворение с точки зрения состава и 

способа образования слов. 

Систематизируют материалы для написания сочинения и 

составляют сложный план сочинения. Пишут сочинение 

(описание помещения), используя составленный план и 

собранные материалы. 

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

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

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

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как 

образованы данные в упражнениях сложносокращённые слова. 

Анализируют рисунки. Пишут диктант. Пишут сочинение по 

картине. 

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. 

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. 

Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

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 

 



13  

 
 

Разносклоняемые имена 

существительные. 

 
 

Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на –мя. 

 

 

 

 

Несклоняемые имена 

существительные. 

 

Род несклоняемых имён 

существительных. 

 

 
Имена существительные 

общего рода. 

 

Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

 

Не с существительными. 

 

 

Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (- 

щик). 

 
 

Гласные в суффиксах 

существительных -ек и –ик. 

 

 

Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах 

существительных. 

 

 
Обобщение изученного 

материала по теме «Имя 

существительное» 

 

 

Имя прилагательное. 
Имя прилагательное как 
часть речи. 

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

существительных. Пишут диктант. 

Распознают разносклоняемые имена существительные. 
Заполняют и озаглавливают таблицу. Склоняют по падежам 

разносклоняемые имена существительные, составляют с ними 

словосочетания. Пишут диктант. 

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. 

Распознают несклоняемые имена существительные. 

Составляют словосочетания с несклоняемыми именами 

существительными, ставя их в разных падежах. 

Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми 

именами существительными. Записывают текст, по аналогии с 

текстом устно описывают свой родной край. 

Распознают имена существительные общего рода. 
Составляют предложения с именами существительными общего 

рода и согласуют их с другими частями речи. 

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. 

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. 

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. 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах 

существительных -ек и -ик. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заменяют слова однокоренными с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

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. 

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. 
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Описание природы. 

 

 

Степени сравнения имён 

прилагательных. 

 

 

Разряды прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные. 

 

Относительные 

прилагательные. 

 

 

 

Притяжательные 

прилагательные. 

 

Морфологический разбор 

имени прилагательного. 

 

 

 

 

Не с прилагательными. 

 

 

Буквы о и е после шипящих 

и ц в суффиксах 

прилагательных. 

 

Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

 

 

 

 

Различение на письме 

суффиксов прилагательных. 

 

Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных. 

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. 

Характеризуют тексты, содержащие описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; 

языковые средства, используемые в описании. Создают 

собственное описание природы. 
Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён прилагательных. 

Выделяют имена прилагательные в разных степенях сравнения 

как члены предложения. Выделяют морфемы в именах 

прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 

различные объекты. 

Характеризуют имена прилагательные по значению. Распознают 

качественные имена прилагательные. 

Продолжают текст по данному началу, используя сложные 

прилагательные. Пишут сочинение-описание природы, 

предварительно составив план. 

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. 

Распознают притяжательные имена прилагательные. 

Анализируют и списывают текст. Обозначают условия выбора 

букв ъ или ь в именах прилагательных. 

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. 

Усваивают правило написания не с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Различают не- — приставку, не — часть корня и не — 

отрицательную частицу. Пишут диктант. 

Усваивают правило написания букв о и е после шипящих и ц в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Устно описывают картину. 

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). 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных 
-к- и 
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Обобщение изученного 

материала по теме «Имя 

прилагательное». 

 
 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть 

речи. 

 

 

 

 

Простые и составные 

числительные. 

 

Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. 

 

 

Порядковые числительные. 

 

 

 

Разряды количественных 

числительных. 

 

Числительные, 

обозначающие целые числа. 

 

 

Дробные числительные. 

 

Собирательные 

числительные. 

 
 

Морфологический разбор 

имени числительного. 

 

 

Обобщение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное». 

 

 

Местоимение. 

Местоимение как часть 

речи. 

-ск-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Заполняют таблицу. Пишут диктант. 

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. 

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. 
 

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. 

Распознают простые и составные числительные. Различают 

сочетания слов, указывающие на точное и приблизительное 

количество предметов. Анализируют числительные в тексте. 

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. 

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. 

Определяют разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые 

в упражнении, составляют текст. 

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. 

Распознают дробные числительные. Записывают словами 

арифметические примеры. Составляют предложения. 
Распознают собирательные числительные. Составляют 
словосочетания и предложения с собирательными числитель- 

ными. Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. 

Заменяют цифры в предложениях собирательными 

числительными. 

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. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 
изучалось в разделе. Составляют и записывают сложный план 
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Личные местоимения. 

 

 

Возвратное местоимение 

себя. 

 
 

Вопросительные и 

относительные 

местоимения. 

 

 

 

Неопределённые 

местоимения. 

 

 

Отрицательные 

местоимения. 

 
 

Притяжательные 

местоимения. 

 

 

Рассуждение. 

 

Указательные местоимения. 

 

 

Определительные 

местоимения. 

 
 

Местоимения и другие 

части речи. 

 
 

Морфологический разбор 

местоимения. 

 
 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Местоимение». 

 
 

Глагол. 

Глагол как часть речи. 

сообщения об имени числительном как части речи. Определяют 

стиль текста, списывают его, заменяя числа словами. Готовят 

устное выступление перед классом на тему «Имя числительное». 
 

Характеризуют местоимение как часть речи. 

Списывают предложения, вставляя местоимения. Подчёркивают 

местоимения как члены предложения. Отмечают недочёты в 

употреблении местоимений. 

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

личными местоимениями. Заменяют в предложениях имена 

существительные местоимениями. Отмечают ошибки в 

употреблении личных местоимений. 

Распознают возвратное местоимение себя. Определяют падеж 

возвратного местоимения в текстах. Заменяют выделенные в 

тексте слова фразеологизмами с местоимением себя. Устраняют 

недочёты в употреблении местоимений. 

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. 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют 

таблицу. Составляют предложения с неопределёнными ме- 

стоимениями, вставляют пропущенные местоимения в текст. 

Определяют способы образования неопределённых 
местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

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. 
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. 

Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему, 

предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

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. 

Распознают определительные местоимения. Определяют 

синтаксическую роль определительных местоимений в пред- 

ложениях. Анализируют таблицу. Склоняют словосочетания с 

определительными местоимениями. Пишут сочинение. 

Выделяют местоимения по признаку сходства с другими частями 

речи. Заполняют таблицу. Анализируют пословицы, содержащие 

местоимения. 
Характеризируют местоимение по морфологическим признакам 
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Разноспрягаемые глаголы. 

 

 

Глаголы переходные и 

непереходные. 

 

 
 

Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. 

 
 

Условное наклонение. 

 

 
 

Повелительное наклонение. 

 

 

 

 

Употребление наклонений. 

 

 

 

 
 

Безличные глаголы. 

 
 

Морфологический разбор 

глагола. 

 

Рассказ на основе 

услышанного. 

 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

 

 

Обобщение изученного 

материала по теме 

«Глагол». 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. 

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 

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. 

Распознают разноспрягаемые глаголы. Указывают время, лицо, 

число разноспрягаемых глаголов в предложениях. Спрягают 

изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и 

записывают диалог на заданную тему. Анализируют текст. 

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. 
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. 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ 

образования условного наклонения. Анализируют тексты и 

характеризуют глаголы в текстах. Составляют текст на заданную 

тему и выделяют в тексте глаголы в условном наклонении. 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют 

таблицу, демонстрирующую способы образования повели- 

тельного 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. 

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. 

Распознают безличные глаголы. Употребляют безличные 

глаголы в прошедшем, настоящем и будущем времени. 

Составляют предложения с безличными глаголами. Пишут дик- 

тант. 

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

глаголов. 

Анализируют вступление и заключительную часть рассказа на 

основе услышанного. Пишут сочинение на основе услышанного 

от старших рассказа. 
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 Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Образуют от глаголов разные формы времени, лица и 

наклонения. Составляют словосочетания с глаголами. Устно 

пересказывают текст от 3-го лица. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

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 таблицу. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5-6 классах. 

Культура речи. 

Разделы науки о языке. 

Орфография. 

 

Пунктуация. 

 
 

Лексика и фразеология. 

 
 

Словообразование. 

Морфология. 

 

Синтаксис. 

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

устного сообщения на тему «Разделы науки о языке». 

Повторяют содержание изученных орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Обозначают условия выбора 

орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют таблицы. 

Группируют слова по видам орфограмм. 

Повторяют содержание изученных пунктуационных правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут 

сочинение на заданную тему. 

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. 

Систематизируют знания о словообразовании как разделе науки 

о языке. Подбирают к словам формы и однокоренные слова. 

Обозначают состав слов и способ их образования. 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о 

языке. Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, 

выписывают примеры числительных. Подбирают синоним к 

одному из слов текста. 

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. 
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Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 
 

 
 

№п/п Наименование темы Модуль 

воспитательной 

программы «Школьный 

урок» 

Всего 

часов 

Из них 

Уроки Развитие 

речи 

Контроль 

ные уроки 

1 Введение. День знаний. 
Международный 

день распространения 

грамотности 

2 2 - - 

2 Повторение изученного 

в 5 классе. 

Всероссийский урок 
безопасности школьник 

сети Интернет. 

16 14 1 1 

3 Текст. Предметная олимпиада 7 6 1 - 

4 Лексика и фразеология Уроки здоровья и 

пропаганды ЗОЖ. 

16 12 3 1 

5 Словообразование и 

орфография 

Урок-игра «В мире 

слов» 

19 13 5 1 

6 Морфология и 

орфография. 

Имя существительное. 

Предметная 

неделя. 

Проектная 

деятельность 

20 17 2 1 

7 Имя прилагательное. Конкурс сочинений 22 17 4 1 

8 Имя числительное. Дистанционные 

олимпиады на сайте 

Учи.ру и Время знаний 

16 12 3 1 

9 Местоимение. Урок-игра «Юный 

корректор» 

17 13 3 1 

10 Глагол. Урок Мужества 21 14 6 1 

11 Итоговое повторение за 

6 класс. 

День славянской 

письменности и 

культуры. Защита 

проектов 

19 14 3 2 

 итого  175 134 31 10 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

План Факт 

Введение. (2 часа) 

1. Русский язык – один из развитых языков мира.   

2 Язык, речь, общение. Ситуация общения.   

Повторение изученного в 5 классе. (16 часов) 

3. Фонетика, орфоэпия. Фонетический разбор 
слова. 

  

4. Морфемы в слове. Морфемный 
разбор слова. 

  

5. Орфограммы в корнях и приставках слов.   

6. Орфограммы в корнях и приставках слов.   

7. Части речи.   

8. Орфограммы в окончаниях слов.   

9 Орфограммы в окончаниях слов.   

10. Словосочетание.   

11. Урок развития речи. Сочинение «Интересная 
встреча». 

  

12. Простое предложение и знаки препинания в 
нём. 

  

13 Сложное предложение. Запятая в сложном 

предложении. 

  

14. Синтаксический и 
пунктуационный разбор 

  

15. Прямая речь. Диалог.   

16 Прямая речь. Диалог.   

17. Входной контроль. Контрольный диктант 

по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

  

18. Анализ контрольного диктанта. Работа над 

ошибками, допущенными в диктанте. 

  

Текст. (6 часов + 1 час развития речи) 
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19. Текст, его особенности.   

20 Тема и основная мысль текста. Основные 

признаки текста. 

  

21. Начальные и конечные предложения в тексте. 

Ключевые слова. 

  

22. Урок развития речи. Сочинение о памятном 

событии. 

  

23. Ключевые слова.   

24. Текст и стили речи.   

25. Официально-деловой стиль речи.   

Лексика и фразеология. (13 часов +3 часа развития речи.) 

26. Слово и его лексическое значение.   

27. Урок развития речи. Собирание материалов к 
сочинению. 

  

28. Общеупотребительные слова.   

29. Профессиональные слова. Контрольный 

словарный диктант №1. 

  

30 Диалектизмы.   

31- 

32 

Урок развития речи. Сжатое изложение 

"Важное решение" 

  

33 Исконно-русские и 

заимствованные слова. 

  

34. Новые слова (неологизмы).   

35. Устаревшие слова.   

36. Словари.   

37. Фразеологизмы.   

 

38. Источники фразеологизмов.   
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39. Повторение изученного материала по теме 

"Лексика и фразеология" 

  

40. Контрольная работа по теме «Лексика. 

Фразеология». 

  

41. Работа над ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

  

Словообразование и орфография. (14 часов + 5 часов развития речи.) 

42 Повторение изученного материала по теме 

«Словообразование и орфография» в 5 классе. 

  

43. Урок развития речи. Интерьер. Описание 

помещения. 

  

44 Урок развития речи. 

Систематизация материалов к сочинению. 

  

45. Основные способы образования слов в 

русском языке. Контрольный словарный 

диктант №2 

  

46. Этимология слов.   

47. Буквы о и а в корнях -кос, - кас-.   

48. Буквы о и а в корнях - гор, - гар- и _зор-, - 
зар-. 

  

49. Буквы и и ы после приставок.   

50-51. Правописание приставок -пре, -при.   

52. Урок развития речи. Выборочное 
изложение (упр. 166).По произведению 
А. С. Пушкина «Станционный 
смотритель». «Описание обители 
Самсона Вырина». 

  

53. Соединительные гласные о и е в сложных 
словах. 

  

54. Сложносокращенные слова.   

55-56. Урок развития речи. Сочинение по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро». 

  

57. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 
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58. Обобщение и систематизация 

изученного материала по теме 

«Словообразование и орфография». 

  

59. Контрольный диктант по теме 

«Словообразование и орфография» . 
  

60. Анализ контрольного диктанта.   

Морфология и орфография. Имя существительное. 

(18 часов +2 часа развития речи) 

61. Повторение известных орфограмм 
существительного. 

  

62. Разносклоняемые имена 
существительные. 

  

63. Буква е в суффиксе – ен- 

существительных на -мя 
  

64. Несклоняемые имена существительные.   

65. Род несклоняемых имен существительных.   

66. Имена существительные общего рода.   

67. Морфологический разбор 
существительного. 

  

68. Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» с грамматическим 
заданием 

  

69. Анализ контрольного диктанта.   

70-71. Не с существительными.   

72. Правописание суффиксов 
существительных -чик, -щик. 

  

73. Гласные в суффиксах -ек, -ик..   

74-75. Гласные о и е после шипящих в 
суффиксах существительных. 

  

76-77. Урок развития речи. Контрольное изложение   

78. Повторение изученного по теме 

«Имя существительное» 

 
? 
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79. Контрольный диктант по теме «Имя 
существительное» с грамматическим 
заданием 

  

80. Анализ контрольного диктанта.   

Имя прилагательное. (18 часов + 4 часа развития речи.) 

81 Повторение изученного о прилагательном в 5 

классе. 

  

82. Повторение изученных орфограмм 
прилагательных. 

  

83- 

84. 

Урок развития речи. Сочинение – описание 

природы. 

  

85- 

86. 

Степени сравнения имён 
прилагательных. 

  

87. Разряды прилагательных. Качественные 
прилагательные. 

  

88. Относительные прилагательные.   

89. Урок развития речи. Контрольное 
выборочное изложение по повести 
А.С.Пушкина «Метель». (Упр. 297) 

  

90. Притяжательные прилагательные.   

91. Морфологический разбор 

прилагательного. 

  

92- 

93 

Не с прилагательными.   

94. Буквы о и е после шипящих и ц в 
суффиксах прилагательных. 

  

95. Урок развития речи. Сочинение – описание 

игрушки. 

  

96- 

97. 

Н и нн в суффиксах прилагательных.   

98 Правописание суффиксов к и ск в 
прилагательных. 

  

99. Дефисное написание сложных 
прилагательных. 

  

100. Повторение по теме «Имя прилагательное». 
Контрольный словарный диктант №4. 

  

101. Контрольный диктант по теме «Имя 

прилагательное» 
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102. Анализ контрольного диктанта.   

Имя числительное. 13 часов + 3 часа развитие речи. 

103. Имя числительное как часть речи. 
Письмо по памяти. 

  

104. Простые и составные числительные.   

105. Мягкий знак в конце и в середине 
числительных. 

  

106. Разряды количественных числительных.   

107- 

108. 

Числительные, обозначающие целые 
числа. 

  

109. Дробные числительные.   

110. Урок развития речи. Выборочное изложение 

по упр. 366. 

  

111. Собирательные числительные.   

112 Порядковые числительные.   

113- 

114 
. 

Урок развития речи. Обучение сочинению- 
рассуждению. (упр. 405) 

  

115. Морфологический разбор числительного. 
Контрольный словарный диктант №5. 

  

116. Повторение изученной темы.   

117. Диктант/ контрольная работа по теме «Имя 

числительное» . 

  

118. Анализ работ учащихся.   

Местоимение. (14 часов + 3 часа развитие речи.) 

119. Местоимение как часть речи.   

120 Разряды местоимений. Личные 
местоимения. 

  

121. Возвратное местоимение себя.   

122 Урок развития речи. Юмористический 
рассказ по сюжетным картинкам 

  

123. Вопросительные местоимения.   
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124. Относительные местоимения.   

125. Неопределённые местоимения. 
Контрольный словарный диктант №6. 

  

126 Притяжательные местоимения.   

127 Указательные местоимения.   

128- 

129 

Урок развития речи. Контрольное сочинение 

- рассуждение на основе упражнения 480. 

  

130. Определительные местоимения.   

131. Морфологический разбор местоимения.   

132 Отрицательные местоимения.   

133. Повторение темы «Местоимение».   

134. Диктант/контрольная работа по теме 

«Местоимение». 

  

135. Анализ работ учащихся.   

Глагол. (15 часов + 6 часов развития речи.) 

136 Повторение изученного в 5 классе.   

137. Повторение глагольных орфограмм. 
Письмо по памяти. 

  

138 Урок развития речи. Составление рассказа по 
рисункам (упражнение 517). 

  

139. Разноспрягаемые глаголы.   

140 Глаголы переходные и непереходные.   

141 Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. 

  

142- 

143. 

Урок развития речи. Контрольное изложение 
(упражнение 485). 

  

144. Условное наклонение.   

145 Повелительное наклонение. Контрольный 
словарный диктант №7. 

  

146 Урок развития речи. Рассказ по рисункам 

(упражнение 502). 

  

147. Различие повелительного наклонения и 
формы будущего времени. 

  

148. Употребление наклонений.   

149 Безличные глаголы.   
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150 Правописание гласных в суффиксах 
глаголов. 

  

151- 

152. 
Урок развития речи. Рассказ на 
основе услышанного . 

  

153. Морфологический разбор глагола.   

154. Систематизация изученного о глаголе. 
Контрольный словарный диктант №8. 

  

155. Контрольный диктант по теме 

«Глагол». 
  

156. Анализ контрольного диктанта.   

Итоговое повторение за 6 класс. ( 11 часов + 3 часа развития речи.) 

157- 

159 

Повторение изученных орфограмм.   

160 Промежуточная аттестация 

(Контрольный диктант с 

грамматическим заданием) 

  

161 Анализ контрольного диктанта.   

162- 

163 

Урок развития речи. Контрольное 

изложение. 

  

164- 

165 

Повторение пунктуации.   

164- 

166 

Повторение раздела «Лексика».   

167 Повторение раздела 

«Словообразование». 

  

168- 

169 

Урок развития речи. Написание сочинения на 
основе упражнения 610. 

  

170- 

171 

Повторение раздела «Морфология»   

172- 

173 

Синтаксический разбор предложения.   

174 Итоговый контрольный диктант №8   

175 Анализ контрольного диктанта. Подведение 
итогов года. 
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Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу 
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дополнений 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 
Критерии оценивания различных видов работ прописаны в нормах оценки знаний, умений и 
навыков учащихся по русскому языку 

 
«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

 
единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
 

единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

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: 

 
знание полученных сведений о языке; 

орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 
 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

полнота и правильность ответа; степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
 

полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 
 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
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 серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 
Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть 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. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 
В переносе слов; 
На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 
В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» 

(вместо «земля»). 
 

 При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок 

две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
В исключениях из правил; 
В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 
В написании Ы и И после приставок; 
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.); 
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В собственных именах нерусского происхождения; 
В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
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), в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
Не считаются однотипными ошибками 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 ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 
более исправлений. 
Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 
 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 

0/4). 
 

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-х 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 

(4/4; 3/5; 0/7). 
 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 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 является 
 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 
 

для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

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 ¾ задания. 
 

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.
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Этими же критериями следует пользоваться при проверке зачетных и тестовых работ. 
 

При проведении работ, готовящих учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, следует пользоваться 

критериями оценки ОГЭ-9 и ЕГЭ -11. 
 

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 допущено 3-4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

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 «Развития навыков связной речи». 
 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
 

умение раскрывать тему; 
 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 
 

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:
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Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 
Число речевых недочетов. 

 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 

Оценка «5» 
 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 
Содержание излагается последовательно. 

 
Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 
 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 
 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 
 

Оценка «4» 
 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 
 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 
 

Грамотность: 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. 
 

Оценка «3» 
 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 
 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
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Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 
 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 
 

Оценка «2» 
 

Работа не соответствует теме. 
 

Допущено много фактических неточностей. 
 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 
 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
 

Нарушено стилевое единство текста. 
 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 
 

Грамотность: 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. 
 

Оценка «1» 
 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 
 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 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 объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
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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 объема сочинения не принимается во внимание. 
 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов». 

 
Оценка обучающих работ 

 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
 

При оценке обучающихся работ учитывается: 
 

степень самостоятельности учащегося; 

этап обучения; 
объем работы; 

 
четкость, 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 объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 
 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
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Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса. 

Литература для учителя 

 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы. 

- М.: Просвещение, 2011. 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 - 9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Просвещение, 2011. 

 ФГОС. Русский язык. Методические рекомендации. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, 

Л. А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2014 г. 

 Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе. - М.: Просвещение, 2012 

г. 

 ФГОС. Русский язык. Тематический и итоговый контроль. Рабочая 

тетрадь: 6 класс / под ред. И.П. Цыбулько. - М.: Издательство 

«Национальное образование», 2017. 
 

Литература для учеников 

 

 «Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 

2 ч. [Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. Ред. 

Н.М.Шанский]. – М.: «Просвещение», 2014. 

 Богданова Г.А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 6 класс. Пособие для уч. 

общеобразоват. учрежд. - М.: Просвещение, 2017 г. 

 Русский язык. Итоговая работа. Типовые тестовые задания. 6 класс. ФГОС. 

/ Р.А. Дощинский, М.С. Смирнова. - М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

(Серия «Итоговая работа. ТТЗ») 

 

Интернет- ресурсы 
 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы 

http://www.mapryal.org/ 

 

Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»: [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.gramota.ru 

 

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

 

Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/

http://www.mapryal.org/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение. 
 

Контрольные диктанты 
 

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

Лето в тундре 
 

Коротка летняя пора в тундре. В мае в тундре ещё налетают метели, гуляют буйные ветры по 

её бесконечным просторам. Потом вдруг быстро исчезает снег, начинает расти трава, 

распускаются цветы. 
 

Сколько птиц собирается летом в тундре! Здесь им не нужно беспокоиться о корме. Мошки и 

комары сами летят в рот. На бескрайних равнинах, на берегах светлых озёр птицы спокойно 

могут положить яйца, вывести птенцов. Они вырастят их и улетят вместе с ними за далёкие 

горы, леса и моря. 
 

Но быстро проходит лето. Наступит такой день, когда солнце не поднимется из-за горизонта. 

Начнётся долгая полярная ночь, и только лиловые сумерки будут освещать землю. 
 

Грамматические задания: 
 

1. Выписать из диктанта предложение с однородными членами, составить к нему схему. 

 
2. Разобрать по членам предложение и сделать его анализ: Коротка летняя пора в тундре. 

 

3. Выписать глаголы с чередующимися гласными в корне, объяснить графически их 

написание. 

 
2. Лексика и фразеология . Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

День ясный, прозрачный, слегка морозный. Один из тех осенних дней, в которые охотно 

миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжёлыми калошами. Воздух прозрачен до того, что 

виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колонне. Он весь пропитан запахом осени. 

Выйдите вы на улицу, и ваши щёки покроются здоровым, широким румянцем, 

напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие жёлтые листья, терпеливо 

ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, 

как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, 

точно утомлённая за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца. Глядя 

на этот начинающийся покой, вам самим хочется успокоиться. (А.П. Чехов) 
 

Грамматические задания: 
 

1. Озаглавить текст. 

 
2. Подобрать однокоренные слова к словам: запах, опавшие. 

 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: Природа засыпает тихо, смирно. 

 

3. Словообразование. Контрольный диктант с грамматическим заданием
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Вечером 
 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. 
 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У моих ног тянулась 

равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с 

холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Летучие мыши носились над 

моей головой. 
 

Куда я зашёл? Как найти дорогу? 
 

Я вышел на опушку и пошёл полем. Трудно было пробираться по узкой тропинке. Кругом 

росла высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. В тишине 

глухо раздавались мои шаги. 
 

Но вот в вечернем небе стали зажигаться звёзды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь я 

узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома. 
 

Грамматические задания: 
 

1. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слов: расстилаться, ночная, 

окрестность. 

 

4. Имя существительное. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Беляк и куница 
 

Проходили по лесу лоси, нашумели. 
 

Услыхал зайчишка-беляк, как шумят близко лоси, выскочил из-под ёлки, прижал уши к спине 

и помчался со всех заячьих быстрых ног, куда глаза глядят, куда ноги несут. Бежит по лесу 

зайчишка и не оглядывается, ничего не видит. Кажется ему, вот-вот догонят, затопчут его 

огромные лоси. 
 

А на сосне злая куница сидит. Нацелилась куница, оскалила острые зубы, хочет прыгнуть вниз 
– поймать зайчишку. 

 
Не видит зайчишка куницы. Прижал к спине уши, мчится со всех ног мимо сосны. Нет, не 

поймать кунице быстрого зайчишку. Прыгнет с дерева, промахнётся – и прости-прошай! 
 

Далеко-далеко умчится от неё на своих быстрых ногах длинноухий заяц. (И. Соколов- 

Микитов) 
 

Грамматические задания: 
 

1. Подчеркните существительные из третьего абзаца как члены предложения, определите их 

склонение, род, число и падеж. 

 
2. Выполните морфологический разбор существительного по лесу. 

 
5. Имя числительное. Контрольный диктант с грамматическим заданием
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Новый город России Санкт-Петербург стремительно рос. В первые 15 лет население его 

увеличивалось за счёт присылаемых на строительство из разных губерний людей. Указом от 
18 августа 1710 года предписывалось переселить в Петербург около 4720 мастеровых с 

жёнами и детьми. В том числе: 1900 каменщиков, 48 пильщиков, 41 бочкаря, 10 слесарей, 

1174 подростков для выучки разным ремеслам. 
 

Перенос столицы государства на берега Невы повлиял на рост населения. По данным 

переписи, в 1717 году в Петербурге имелось до 2553 дворов, а в 1722 году их численность 

доходила до 4163. И это не считая Васильевского острова, где уже было построено 400 домов. 
 

К концу царствования Петра 1 Петербург был одним из крупнейших городов Российской 

империи. Он занимал площадь 20 квадратных вёрст, и жило в нём свыше 40000 человек, что 

составляло одну восьмую часть всего городского населения России. 
 

Грамматические задания: 
 

1. Произвести морфологический разбор числительного (по выбору учащихся). 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 
Кот – ворюга. 

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас 

каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас толком его не видел. Только через 

неделю удалось наконец установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного 

хвоста. 
Это был кот, потерявший всякую совесть, кот – бродяга и бандит. Звали его за глаза 

Ворюгой. 
Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную 

банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш 

запас червей. 
Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная 

ловля все равно была сорвана. 
Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота… 

(124 слова) К.Г.Паустовский. 

 
1. Выписать местоимения из 1 абзаца, указать их разряд. 

 

2. Выполнить морфологический разбор местоимения. 

 

 

 
6. Глагол. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Приметы погоды 
 

Многие явления в природе помогают предсказать погоду. Вот дым от костра поднимается к 

небу, стелется туманом по траве, мечется вокруг огня. Ты смотришь на дым и уже знаешь, 

какая будет завтра погода. 
 

В ясные дни небо кажется очень высоким, а горизонт сжимается, становится близким. После 

заката у горизонта долго держится серебряная полоска после восхода солнца. Пчёлы с раннего 

утра отправляются за добычей. В сумерках рыба играет, плещется на поверхности воды.
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Перед ненастьем ветер усиливается, направление его меняется. Ласточки летают над самой 

землёй, цветы сильно пахнут. Во влажном воздухе звуки слышатся очень далеко. Солнце 

иногда всходит в багровой мгле, а чёрные облака почти касаются земли. 
 

Грамматические задания: 
 

1. Определить спряжение глаголов в последнем абзаце. 

 
2. Сделать синтаксический разбор и составить схему предложения: Перед ненастьем ветер 

усиливается, направление его меняется. 

 

 
 

Контрольные сочинения 
 

1. Контрольное сочинение-описание по личным впечатлениям 

 

2. Контрольное сочинение на тему: «Правда ли, что весна – лучшее время года». 

 

 
 

Контрольные изложения 
 

1. Контрольное изложение 

 

Ночная метель 
 

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что 

он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во тьме мутной и 

желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилось с землёю. Владимир 

очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и 

поминутно то въезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались; 

Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже 

прошло более получаса, а он не доезжал ещё до Жадринской рощи. Прошло ещё около десяти 

минут; рощи всё было не видать. Владимир ехал полем, пересечённым глубокими оврагами. 

Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился 

градом, несмотря на то, что он поминутно был по пояс в снегу. 
 

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, 

припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. 

Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть 

недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Всё сугробы да овраги; поминутно сани 

опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно 

беспокоиться. 
 

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он 

рощу. Слава Богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть 

на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро 

нашёл он дорогу и въехал во мрак дерев, обнажённых зимою. Ветер не мог тут 

свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился. 
 

2. Контрольное изложение
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Старинные названия братьев-месяцев 
 

На Руси в старину месяцы носили свои названия. Они были тесно связаны с природой и со 

всеми изменениями, которые происходят с ней в течение года. 
 

Так январь в Древней Руси назывался сечень, потому что уже в январе люди начинали 

готовиться к весенним полевым работам: вырубали, или секли, деревья на участке леса, 

выбранном под будущую пашню. Срубленные деревья оставляли сохнуть на месте около 

месяца, поэтому февраль носил название сухий или сухой. Звали его также и лютым – ведь 

морозы в эту пору года на нашей земле стоят лютые. 
 

В марте подсохшие за февраль деревья сжигали на том месте, где они были срублены, и 

полученной золой удобряли землю: месяц март получил имя березозол. 
 

В апреле наступала весна. Дремучие леса одевались густой зелёной листвой, бескрайние степи 
– сочной травой и яркими цветами. Славяне дали апрелю имя цветень, а мая – травень. 

 
Первый летний месяц – июнь – носил у наших предков название червень, что означало 

красный, прекрасный. А в некоторых местах июнь называли изюк – кузнечик. В конце июня 

кузнечики запевают свои первые песенки. 
 

Второй месяц лета – июль – называется липень. В это время на Руси буйно цвели липы, и 

дикие пчёлы собирали в густых лесах обильные запасы мёда, которым так любили лакомиться 

наши предки. 
 

В августе наступала пора жатвы. Тяжёлые колосья срезали серпами. Август так и именовался: 

жнивень или серпень. 
 

Убран богатый урожай. Наступает осень. Деревья одеваются в золотые или багряные уборы, 

травы на лугах желтеют и сохнут. Это месяц жовтень, или жёлтый. 
 

Октябрь – листопад – или грязник. Ноябрь – грудень. Почему грудень? Потому что ударили 

уже первые морозы, но снегу ещё мало, а на месте недавней грязи лежат замёрзшие комья 

земли – грудки. 
 

Последний месяц года и первый месяц зимы – декабрь – носил, как ему и положено, название 

студень – студёный или снежень – снежный. 
 

Вот такие красивые, а главное выразительные и точные имена были в старину на Руси у 

двенадцати братьев-месяцев. 
 

(И. Орловская) 
 

 
 

Контрольные тесты 
 

Контрольный тест №1 

1. Имена прилагательные отвечают на вопросы: 

А) какой? чей?
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Б) кто? что? 

 

В) когда? как скоро? 

 

2. Укажите верное утверждение: Имя прилагательное обозначает: 

 

А) признак предмета 

Б) предмет 

В) действие предмета 

 

3. Закончите предложение: 

 

Имя прилагательное изменяется по падежам, родам и… 

 

4. Укажите ряд, в котором все имена прилагательные качественные: 

А) золотой, кожаный, хороший 

Б) светлый, лисий, мамин 

 

В) красный, тяжёлый, душистый 

 

5. Укажите ряд, в котором все прилагательные относительные: 

А) детские, меховой, золотой 

Б) Серёжина (книга), бережливый, добросовестный 

В) послушный, температурный, спортивный 

6. Укажите ряд, в котором все прилагательные притяжательные: 

А) волчьи (следы), папин (доклад), бабушкина (шаль) 

Б) малиновое (варенье), малиновое (платье), меховой (тулуп) 

 

В) красивая (девочка), учительский (журнал), деревянный (шкаф) 

 

7. Краткую форму имеют: 

 

А) все прилагательные 

 

Б) только качественные прилагательные 

В) только относительные прилагательные 

8. Укажите прилагательное в простой сравнительной степени: 

А) более снежная
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Прочитайте предложения и выполните задания А1 – А4 

Б) сильнее всех 

 

В) дороже (золота) 

 

9. Укажите прилагательное в составной превосходной степени: 

А) страшнее 

Б) страшнейший 

 

В) наименее страшный 

 

10. Укажите прилагательное в составной форме сравнительной степени: 

А) более глубокий 

Б) самый светлый 

 

В) наиболее светлый 

 

 
 

Контрольный тест №2 

 

Часть 1 
 

 

 
 

 

 

 

А. Каждый год мы путешествуем вокруг Солнца. 

 

Б. В пути мы пересекаем двенадцать месяцев, словно двенадцать разных стран. 

 

В. Мы летим на нашей Земле, как на огромной ракете. 

 

Г. Проплывают мимо зелёное лето, золотая осень, белая зима, и лазоревая весна. 

 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 

 

1. А, Г, Б, В 

2. А, В, Б, Г 

3. А, Г, Б, В 

 

А2. Найдите предложение, соответствующее характеристике: повествовательное, 

невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, с однородными членами. 

 

1. А 3) В 

2. Б 4) Г
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А3. У какого слова неправильно определены морфологические признаки? 

 

1) Земле – существительное, собственное, 1-го склонения. 

 

2) Летим – глагол, несовершенного вида, 1-го спряжения. 

 

3) Мы – личное местоимение, 1-го лица, множественного числа. 

 

4) (На) огромной – прилагательное, в полной форме, относительное. 

 

А4. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

 

1. А 3) В 

2. Б 4) Г 

 

А5. В каком ряду во всех словах пишется буква о? 

 

1. к…саться, прил…гательное, Р…стов 

2. неприк…сновенность, сг…ранние, р…стовщик 

3. разг…реться, подр…стающий. к…сательная 

4. дог…рать, к…снуться, р…стение 

 

А6. Найдите слово с орфографической ошибкой. 

 

1. благословить 3) предистория 

2. безоблачный 4) исчезнуть 

 

А7. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

 

1. Пр…балтика, пр…тензия, пр…чуда 

2. пр…лестный, пр…града, пр…одолевать 

3. пр…вычка, пр…рода, пр…людия 

4. пр…кратить, пр…вязать, пр…готовить 

 

А8. В каком слове пишется буква е? 

 

1. посв…щение 3) увл…кательный 

2. неув…дающий 4) вы…снять 

 

А9. Выберите фразеологизм, имеющий значение «человек с очень плохой памятью». 

 

1. ветреная голова 3) дырявая голова 

2. голова садовая 4) голова соломой набита 

 

А10. Укажите слово с нулевым окончанием. 

 

1. всегда 3) байдарка 

2. дисциплина 4) учился 

 

А11. В каком ряду все слова профессионализмы? 

 

1. художник, пилотирование, ангар
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2. кризис, финансы, декларация 

3. ландшафт, рельеф, равнина 

4. этимология, лингвистика, слово 

 

А12. В каком ряду все слова однокоренные? 

 

1. беседа, бес, беседовать 

2. гора, горевать, гористый 

3. вода, водяной, водянистый 

4. знаменитый, знамя, знаменитость 

 

А13. В каком слове пишется непроизносимая согласная буква? 

 

1. древес…ный 3) извес…ный 

2. словес…ный 4) телес…ный 

 

А14. В каком словосочетании слово употреблено в прямом значении? 

 

1. широкий кругозор 

2. широкая общественность 

3. широкая улица 

4. широкая известность 

 

А15. В какой строчке во всех словах пишется буква е? 

 

1. в ярост…, о времен…, завис…шь, узна…шь 

2. в ине…, к свобод…, тян…т, расцвета…т 

3. по тревог…, на машин…, гуля…т, пен…тся 

4. о нежност…, в семен…, обгон…шь, тревож…т 

 

А16. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

 

1. Около санатория есть озеро, и из него вытекает ручей. 

2. Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна. 

3. Сплеча, да сгоряча ничего не делай. 

4. Солнце тёплое ходит высоко и душистого ландыша ждёт. 

 

А17. Укажите предложение, в котором нужно поставить тире (знаки препинания не 

расставлены). 

 

1. Ночь тиха и безлунна. 

2. Хороший вкус это прежде всего чувство меры. 

3. Правда в огне не горит и в воде не тонет. 

4. Кузнец Архип сказал теперь всё ладно, хорошо горит. 

 

А18. Найдите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

 

1. Я говорил вам что нынче будет непогода. 

2. Вы переведены сюда из города. 

3. Казбич нетерпеливо прервал его где тебе ездить на моём коне. 

4. Паустовский утверждал что в русском языке есть великое множество хороших слов.
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Ответы к заданиям В1 – В3 запишите словом (-ами) 

 

 
 

 

 

(1) Я сидел на террасе и смотрел вниз на голубое море, расстилавшееся до горизонта живой 

пеленой. 

 

(2) Пышное летнее солнце садилось за горами, но тени ложились только внизу. 

 

(3) Безлюдное море, на котором только изредка медленно проходил чёрный морской пароход, 

казалось мне безжизненным и пустынным, вечные вздохи прибоя отзывались в сердце 

надрывной, тоскливой болью. 

 

(4) Над головой высились скалистые, серые, лишённые растительности горы, давили душу 

каменной тяжестью своей. (5) Мне казалось, что судьба загнала меня на край земли, на 

котором сижу я, свесив ноги в море, и вот-вот брошусь туда в необъяснимой тоске. 

 

(6) Блёкло золото солнечных красок. (7) Быстрее расползались тени под горой, падая на мерно 

вздыхающее, опечаленное море, темнела его яркая лазурь. (8) Весь берег охватила мягкими 

объятиями своими предвечерняя тонкая печаль. 

 

 
 

А19. Какое утверждение противоречит точке зрения автора? 

 

1. Море казалось безжизненным. 

2. Над головой высились чёрные уступы. 

3. Золото красок меркло. 

4. Море мерно вздыхало. 

 

А20. Укажите, чем является словосочетание тонкая печаль (предложение 8). 

 

1. Олицетворение 3) метафора 

2. Гипербола 4) эпитет 
 

 

 
 

 

 

 

А21. Определите стиль и тип речи. 

 

1. публицистический, рассуждение 

2. художественный, рассуждение 

3. художественный, описание 

4. публицистический, описание 

 

Часть 2

Прочитайте текст и выполните задания А19-А21, В1 – В5 
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Ответы к заданиям В4 – В5 запишите цифрами 

 

 
 

 

 

В1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово блёкло (предложение 6). 

 

В2. Из предложения 5 выпишите относительное местоимение. 

 

В3. Из предложения 8 выпишите грамматическую основу. 
 

 

 
 

 

 

 

В4. Укажите номера простых предложений с однородными сказуемыми 

 

В5. Сколько грамматических основ в предложении 3? 

 
Промежуточная аттестация по русскому языку (6 класс). 

 

Контрольная работа/ Контрольный диктант с грамматическим заданием 
 

1.  Задание. Спишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и 

знаки препинания. Подчеркните орфограммы/ Запишите текст под диктовку. 

Поздн..й осенью вып..дает первый снег. Он пр..ображает все вокруг. Пушистые снежинки 

осторожно к..сают..ся земли и она од..вает..ся в осл..пительный наряд. Поб..лели дорожки и 

крыши домов. Заг..рают..ся бл..стят разн..цветные искорки инея. Свинц..вая вода темнеет 

среди бел..ватых пр..брежных зар..слей. 

Как пр..красна (бело)ствольная березовая роща! Веточки п..крыты хлопьями но от любого 

пр..к..сновения снежинки осыпают..ся. В ельник.. снег так засыпал деревца что ты их не 

узнаеш.. . Елочка станов..тся похож..й на пр..чудл..вую снежную бабу. Всюду виднеют..ся 

следы лесных зверюш..к. По шелухе шишек можно от..скать белку. 

В предзимн..е дни дома (не)сидит..ся. Люди всех возр..стов выходят на пеш..ходные 

м..ршруты. Каждый хоч..т почувствовать свеж..сть первого морозца с..грать в снежки. 

Здравствуй зима рад..стно говорят люди. 
 

2. Грамматическое задание: 
 

1. Выпишите из текста два слова, в которых не совпадает количество букв и звуков. 

Укажите количество букв и звуков в каждом слове. 

2. Выполните морфемный разбор слов ( по составу). Не забудьте подобрать 

однокоренные слова.

Ответы к заданиям В1 – В3 запишите словом (-ами) 
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Свинцовая - …………………… 
 

3. Выполните морфологический разбор выделенного слова в тексте. 
 

Побелели - ……….. 
 

I. ……………. 

II. …………….. 

III. …………….. 
 

4. Выполните синтаксический разбор выделенного предложения. Укажите часть речи 

над каждым словом. 


