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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; Примерные программы, созданные на основе федерального 

государственного образовательного стандарта: «Программа по русскому языку для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений» / М.М. Разумовская и П.А. Лекант, Программно-

методические материалы. Русский язык. 5-9 классы. 

Рабочая программа предназначена для общеобразовательной школы, 6 класс, базовый 

уровень. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. Программа предполагает 

на изучение предмета 6 часов в неделю, 204 часа в год (при 34 неделях).  
В рабочей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. В состав УМК входит 

учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов и др; под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019) 
 

Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 



• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая 

СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
• овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 

знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию. 
2.Общая характеристика учебного предмета 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре примерной программы. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 
1)содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 
2)содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 
3)содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 



Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». 
Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 
В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 

а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Особенность данной программы проявляется в усилении внимания к развитию речи: 

реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и формированием 

навыков связной речи. Содержание обучения связной речи в данной программе изложено в 

отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года порциями, перемежаясь с языковыми темами курса. В них 

предусмотрена специальная работа, направленная на формирование и развитие навыков 

многоаспектного анализа текстов разных функциональных типов и стилей речи. Основу этой 

работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста и 

создание собственных устных и письменных высказываний в разных стилях и жанрах. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому 

последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого из 

них, имеет примерный характер. 
3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Программа по русскому языку для основного общего образования отражает его инвариантную 

часть, дополненную вариативной частью. Программа детализирует и раскрывает содержание 

стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Таким образом, в данной программе реализованы современные 



подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической 

компетенций; на развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-

понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной 

в разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и 

при обучении языковым темам курса. 
Количество часов в 6 классе 

За год —204 часа (6 часов в неделю), из них на развитие речи — 41 час, на внеклассное чтение 

— 0 часов, на повторение изученного в 6 классе — 6. 
Всего часов: 204 (6 часов в неделю); К/р — 28 , из них диктантов — 8, изложений — 4, 

сочинений — 6,контрольных, проверочных, практических работ и тестов — 10. 
4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения русского (родного) языка: 

1)Понимание русского языка как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения 

школьного образования; 
2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3)достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 
Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1)Владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 



2)Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
3)Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
4)Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
5)Способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, компакт-

диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой, в том числе на электронных носителях; 
6)Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
7)Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
говорение и письмо: 
8)Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
9)Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
10)Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 
11)Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
12)Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 



13)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; 
14)Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
15)Осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
16)Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 
17)Применение приобретённых ЗУН в повседневной жизни; способность использовать родной 

язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных 

ЗУН анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 
18)Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 
Предметные результаты освоения русского (родного) языка: 

1)Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка РФ и языка межнационального общения; 

о связи языка и культуры народа; о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2)Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 
3)Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 



4)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; 
5)Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка; 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 
6)Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7)Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектного анализа текста 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; 
8)Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

5. Содержание учебного предмета 

 
О ЯЗЫКЕ – 1ч. 
Слово как основная единица языка. 

 

Речь.-35 ч. 
Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 



Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приём, повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт. 

С т и л и р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача 

общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи 

фрагменты текста (определение научного понятия, классификация научных понятий), 

структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля 

композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Т и п ы р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и 

«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание- 16ч 
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; 

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, 

существительными, прилагательными. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, 

между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях 

с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. -59ч. 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя 

прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и 

прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н-нн в именах прилагательных, 

образованных от имён существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы-и в 

корне после приставок. 

Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имён существительных, прилагательных и глаголов в 

художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ -93ч. 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ. – 50ч. 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 



Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и 

деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепри 

частными оборотами. 

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов. 

 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ-13ч. 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 

числительных. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ-22ч 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание 

неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

1. 

О ЯЗЫКЕ – 1ч. 

Осознавать, что слово является основной единицей языка. Приводить соответствующие 

примеры 

2. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) 

Правописание- 16ч 

Владеть понятием о речевом общении как любом взаимодействии между людьми с 

помощью языка; узнавать условия, необходимые для речевого общения. 

Создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль 

Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога) 

Распознавать стили речи на основе анализа речевой ситуации. Находить в текстах 

художественного и разговорного стилей характерные языковые средства. Интонационно 

выразительно читать тексты художественного и разговорного стилей 

Владеть понятием орфограммы. Отрабатывать произношение, правописание и 

употребление терминов орфография, орфограмма. 

Обнаруживать орфограммы в процессе письма как условие успешного развития 

орфографической зоркости 

Распознавать в словах орфограммы 

Знать, что изучает орфография; владеть основными терминами. Знать этимологию слов с 

частями орфо, граф(о), грамм(а). Определять наличие орфограмм в конкретной морфеме. 

Знать (на основе изученного в 5 классе), когда ставятся запятая, тире, двоеточие; 

приводить примеры на все основные случаи постановки этих знаков препинания и 

безошибочно пунктуационно оформлять соответствующие синтаксические конструкции 

Знать основные случаи употребления прописных букв; уметь объяснять и самостоятельно 

подбирать примеры употребления прописных букв. Иметь навыки постановки кавычек в 

наименованиях книг, газет, журналов, названий пароходов, спектаклей и т. п. 

Знать и безошибочно употреблять ь как разделительный, как показатель грамматической 

формы (3-е скл., глаг., част., нареч.), для обозначения мягкости согласных; ъ как 

разделительный. Формировать способность определять, когда ставится разделительный 

знак, и дифференцировать условия употреблениями ь и ъ как разделительных 

Иметь достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

Опознавать в тексте безударные окончания и соотносить их с определённой частью речи. 

Знать способ определения написания и свободно им пользоваться 

Правильно писать не с глаголами. 

Распознавать в глаголах данную орфограмму 

 

3. 

Речь.-35 ч. 

Разграничивать научный и деловой стили речи, учитывая характер информации 

(познавательный или практический), а также отличать общее в них (речь информативная, 

неэмоциональная, книжная). Определять стиль речи (на основе анализа речевой 

ситуации). Осознанно читать тексты учебника; находить в них определение понятий и их 

классификацию. Анализировать структуру научных определений. «Читать» схемы, 



представляющие квалификацию понятий. Воспроизводить научные определения, 

пользуясь синонимическими средствами выражения их компонентов. Замечать в ответах 

товарищей недочёты в оформлении научных определений, в «чтении» схем 

Анализировать и пересказывать научные тексты типа рассуждения-объяснения 

Определять деловой стиль на основе речевой ситуации, «вычитанной» из текста. 

Анализировать тексты делового стиля, находить в них характерные языковые средства. 

Создавать небольшие тексты делового стиля: объявления, отчёты, инструкции 

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий: а) тему; 

б) основную мысль текста. Составлять план текста. Собирать и систематизировать 

материал к сочинению 

Находить в текстах научного, делового стилей группы предложений, связанных 

последовательной связью с повтором, в текстах художественного стиля — с повтором и 

местоимением. Составлять небольшие тексты с последовательной связью 

Замечать в исходном тексте и сохранять в изложении характерные для художественного 

стиля языковые и речевые средства, в частности параллельную связь с повтором 

 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ. -59ч. 

Знать названия частей речи и членов предложения. Обобщить знания о значении и 

морфологических признаках имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Иметь представление о том, чем служебные части речи отличаются от самостоятельных, 

как отличить местоимение от других самостоятельных частей речи. Понимать разницу в 

значении терминов «часть речи», «член предложения «, знать и применять графическое 

обозначение членов предложения. Совершенствовать умение опознавать в речи 

существительные, прилагательные, глаголы и определять синтаксическую роль слов этих 

частей речи 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные; 

склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена существительные, имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму только 

множественного или только единственного числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена существительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с существительными общего рода. 

Использовать в речи имена существительные с суффиксами оценочного значения; 

синонимичные имена существительные для связи предложений в тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в соответствии с грамматическими нормами, 

нормами лексическими и орфоэпическими. 

 

На основе обобщения сведений об изученных способах образования слов 

(суффиксальном, приставочном, сложении) разграничивать способы образования имён 

существительных. Понимать, какие смысловые и структурные изменения происходят при 

присоединении к исходной части слова словообразующего аффикса. Иметь представление 

о приставочно-суффиксальном способе образования имён существительных. Определять 

приставочно-суффиксальный способ образования имён существительных наиболее 

типичных моделей. Углубить знания о способе сложения слов, иметь представление о его 

разновидностях (сложение без соединительной гласной, сложение с соединительной 

гласной, сложение с одновременным присоединением суффикса). Иметь представление о 

сложносокращённых словах; учиться определять их значение и употреблять в речи. 

Совершенствовать умение морфемного разбора с опорой на семантический и 



словообразовательный анализ слова, предполагающий построение словообразовательной 

цепочки. Углубить представление о словообразовательной модели как структурно-

семантической схеме построения слов, имеющих общность грамматических, лексических, 

словообразовательных признаков. Развивать умение определять по словообразовательной 

модели важные грамматические, лексические, словообразовательные, стилистические 

признаки слов, соответствующие этой модели 

На основе обобщения сведений об изученных способах образования слов 

(суффиксальном, приставочном, сложении) разграничивать способы образования имён 

существительных. Понимать, какие смысловые и структурные изменения происходят при 

присоединении к исходной части слова словообразующего аффикса. Иметь представление 

о приставочно-суффиксальном способе образования имён существительных. Определять 

приставочно-суффиксальный способ образования имён существительных наиболее 

типичных моделей. Углубить знания о способе сложения слов, иметь представление о его 

разновидностях (сложение без соединительной гласной, сложение с соединительной 

гласной, сложение с одновременным присоединением суффикса). Иметь представление о 

сложносокращённых словах; учиться определять их значение и употреблять в речи. 

Совершенствовать умение морфемного разбора с опорой на семантический и 

словообразовательный анализ слова, предполагающий построение словообразовательной 

цепочки. Углубить представление о словообразовательной модели как структурно-

семантической схеме построения слов, имеющих общность грамматических, лексических, 

словообразовательных признаков. Развивать умение определять по словообразовательной 

модели важные грамматические, лексические, словообразовательные, стилистические 

признаки слов, соответствующие этой модели 

Правильно произносить существительные — термины лингвистики. Отрабатывать 

произношение употребительных имён существительных из орфоэпического словарика. 

Учиться ставить правильное ударение в существительных с предлогами; составлять и 

расшифровывать фонетические записи; выразительно читать текст, соблюдая нормы 

произношения. Пользоваться орфоэпическим словарём 

Распознавать имя прилагательное как часть речи и член предложения 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, определять его синтаксическую роль. 

 

Распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные; приводить соответствующие примеры. 

 

Определять род, число, падеж имен прилагательных; правильно образовывать степени 

сравнения, краткую форму качественных имен прилагательных; анализировать составные 

формы сравнительной и превосходной степени; правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение); определять синтаксическую роль полной и краткой 

формы. 

 

Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные с существительными общего рода; с 

существительными, имеющими форму только множественного или только единственного 

числа; с несклоняемыми существительными, со сложносокращенными словами; 

относительные прилагательные в значении качественных; варианты форм сравнительной 

и превосходной степени. 

 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена прилагательные в роли 

эпитетов. 

 

Наблюдать за особенностями использования имен прилагательных в разных стилях речи. 



 

 

Знать случаи употребления дефиса (уметь перечислить, привести примеры; слова 

типа машиностроительный и машинно-тракторный даются в сопоставлении) 

Выделять в предложении словосочетания с прилагательными; определять часть речи; 

проводить морфологический разбор прилагательных; вычленять основу предложения; 

определять члены предложения, выраженные именами существительными и именами 

прилагательными 

Иметь представление о тех группах слов, в которых есть суффиксы -ан- (-ян-), -онн- (-енн-

), -ин-, -н-. Осмысливать значение этих суффиксов, дифференцировать их; сознательно 

употреблять при письме соответствующие слова. Использовать орфографический словарь 

Иметь представление о роли имён прилагательных в достижении точности и 

выразительности речи. Наблюдать за использованием имён прилагательных в создании 

эпитетов. Тренироваться в подборе синонимов и антонимов с учётом лексического 

значения многозначного имени прилагательного. Иметь представление о переходе 

некоторых имён прилагательных в разряд существительных (столовая, кладовая). 

Овладевать элементарными навыками анализа художественного текста, определяя 

особенности употребления в нём переносного значения прилагательного, прилагательных-

синонимов, прилагательных-антонимов. Использовать соответствующие словари 

Учиться правильно произносить употребительные в речи прилагательные, особенно в 

краткой форме, усвоив конкретное правило. Отрабатывать правильное произношение 

прилагательных в форме сравнительной степени. Выразительно читать тексты, соблюдая 

нормы произношения. Использовать орфоэпический словарь 

Обобщить, систематизировать знания о глаголе как части речи, тренироваться в 

распознавании слов этой части речи в предложении и тексте, в правильном и уместном 

употреблении некоторых частотных глагольных словоформ 

Знать основные морфологические способы образования существительных, 

прилагательных и глаголов. Тренироваться в умении определять словообразовательное 

значение приставок в глаголах, образованных приставочным способом. Совершенствовать 

умение морфемного разбора с опорой на семантико-словообразовательный анализ слова 

Понимать, что употребление приставок пре- или при- зависит от того значения, которое 

приставки имеют в слове (семантическая основа выбора написания). Учиться правильно 

писать слова с затемнённой этимологией и слова иноязычного происхождения. 

Использовать орфографический словарь 

Проверить знание основных способов образования существительных, прилагательных и 

глаголов; владение морфемно-словообразовательным анализом; способность соотносить 

словообразовательные модели с конкретными словами 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагола, определять его синтаксическую функцию. Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы; 

возвратные глаголы; приводить соответствующие примеры. Определять тип спряжения 

глаголов, соотносить личные формы глагола с инфинитивом. Группировать глаголы по 

заданным морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирать 

форму глагола для выражения разной степени категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдать видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном 

тексте 



Иметь представление о роли глагола для достижения точности, информативности и 

выразительности речи. Наблюдать за использованием глаголов в прямом и переносном 

значениях в разговорной и художественной речи. Тренироваться в уместном и точном 

использовании глаголов-синонимов в речи. Понимать значение наиболее 

употребительных фразеологизмов, в которых использован глагол в переносном значении; 

точно и уместно употреблять эти фразеологизмы в речи. Наблюдать за выразительным 

использованием глаголов в настоящем времени при описании событий прошлого, а также 

за употреблением будущего времени глагола вместо настоящего и прошедшего. 

Правильно употреблять глаголы в этикетных формах выражения просьбы. 

Совершенствовать умение работать с разными типами лингвистических словарей 

(толковым, синонимов, антонимов). Тренироваться в уместном и точном использовании 

глаголов-синонимов в речи. Понимать значение наиболее употребительных 

фразеологизмов, в которых использован глагол в переносном значении; точно и уместно 

употреблять эти фразеологизмы в речи. Наблюдать за выразительным использованием 

глаголов в настоящем времени при описании событий прошлого, а также за 

употреблением будущего времени глагола вместо настоящего и прошедшего. Правильно 

употреблять глаголы в этикетных формах выражения просьбы. Совершенствовать умение 

работать с разными типами лингвистических словарей (толковым, синонимов, 

антонимов). Овладевать навыками анализа художественного текста, выявляя особенности 

употребления в нём глаголов в разных формах 

Уметь произносить употребительные глагольные словоформы. Использовать 

орфоэпический словарь 

1. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ. – 50ч. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки причастия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми словами; соблюдать видо-временную 

соотнесенность причастий с формой глагола-сказуемого; правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления причастий в различных функциональных 

стилях и языке художественной литературы и анализировать их. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с деепричастным оборотом. Наблюдать за 

особенностями употребления деепричастий в текстах различных функциональных стилей 

и языке художественной литературы и анализировать их. 

2. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ-13ч. 

Иметь представление о понятии числа и научиться отличать имена числительные от 

других слов, связанных с понятием числа (например, пятак и пять). Знать: а) что 

обозначают количественные числительные, на какие разряды делятся; б) что обозначают 

порядковые числительные. Учиться правильно (с точки зрения культуры речи) строить 

словосочетания типа пара носков, двое чулок и т. д. Совершенствовать при этом умение 

пользоваться орфоэпическим словарём 

Различать и правильно писать сложные и составные числительные. Совершенствовать 

умение правильно писать сложные слова, в состав которых входит числительное 

(например, двухкилограммовый) 



Правильно склонять количественные числительные (в сочетании с существительными, 

которые к ним относятся). Совершенствовать умение правильно образовывать и писать 

сложные слова, в состав которых входит имя числительное. Читать правильно (с точки 

зрения грамматических норм) тексты с именами числительными. Пользоваться 

орфоэпическим словарём 

Правильно и уместно употреблять числительные в устной и письменной речи. 

3. 

МЕСТОИМЕНИЕ-22ч 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное значение местоимения, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их синтаксическую 

роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи. Распознавать личные, 

возвратное, притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределенные местоимения; приводить 

соответствующие примеры. Правильно изменять по падежам местоимения разных 

разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и частей текста, использовать 

местоимения в речи в соответствии с закрепленными в языке этическими нормами. 

 

Повторение материала, изученного в 6 классе 

характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, определять синтаксическую роль частей речи, 

изученных в 6 классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

6.Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема Вид контроля Дата по 

факту 

Дата 

по 

плану 

6А 

Дата 

по 

плану 

6Б 

Дата 

по 

плану 

6В 

1 О языке Работа на уроке 2.09.19    

2 
Правописание. 

Орфография и 

пунктуация. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

3.09.19    

3 Употребление 

прописных букв. 

Практическая 

работа 

4.09.19    

4 
Буквы Ъ и Ь. 

Практическая 

работа 

5.09.19    

5 Орфограммы Словарно- 5.09.19    



корня. орфографическая 

работа 

6 

Правописание 

окончаний 

Словарно-

орфографическая 

работа 

6.09.19    

7 Слитное и 

раздельное 

написание не с 

глаголами, 

существительными 

и 

прилагательными. 

Практикум 9.09.19    

8 Что мы знаем о 

тексте (р/р) 

Комплексный 

анализ текста 

10.09.19    

9 

Части речи и члены 

предложения 

Словарно-

орфографическая 

работа 

11.09.19    

10 Части речи и члены 

предложения 
Практикум 12.09.19    

11 Части речи и члены 

предложения 
Практикум 12.09.19    

12 Части речи и члены 

предложения 
Практикум 13.09.19    

13 Морфологические 

признаки имени 

существительного 

Работа на уроке 16.09.19    

14 Морфологические 

признаки имени 

существительного 

Практикум 17.09.19    

15 Словообразование 

имен 

существительных 

Практикум 18.09.19    

16 Словообразование 

имен 

существительных 

Практикум 19.09.19    



17 Словообразование 

имен 

существительных 

Текущий 

контроль 

19.09.19    

18 Словообразование 

имен 

существительных 

Практикум 20.09.19    

19 Правописание 

сложных имён 

существительных 

Практикум 23.09.19    

20 
Правописание 

сложных имён 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

24.09.19    

21 Правописание 

сложных имён 

существительных 

Объяснительный 

диктант 

25.09.19    

22 
Правописание 

сложных имён 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

26.09.19    

23 Употребление имён 

существительных в 

речи 

Объяснительный 

диктант 

26.09.19    

24 Сочинение по 

картине 

В.М.Васнецова 

"Витязь на 

распутье" (р/р) 

Сочинение 27.09.19    

25 Редактирование 

сочинения по 

картине 

В.М.Васнецова 

"Витязь на 

распутье" (р/р) 

Словарно-

орфографическая 

работа 

30.09.19    

26 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием №1 по 

теме "Имя 

Контрольный 

диктант 

1.10.19    



существительное" 

27 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 2.10.19    

28 Произношение 

имен 

существительных 

Комплексный 

анализ текста 

3.10.19    

29 Разграничение 

деловой и научной 

речи 

Комплексный 

анализ текста 

3.10.19    

30 Характеристика 

научного стиля 

Комплексный 

анализ текста 

4.10.19    

31 Определение 

научного понятия 

Комплексный 

анализ текста 

7.10.19    

32 Рассуждение-

объяснение 

Комплексный 

анализ текста 

8.10.19    

33 Характеристика 

делового стиля 

Комплексный 

анализ текста 

9.10.19    

34 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

Индивидуальное 

задание 

10.10.19    

35 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного 

Сжатое 

изложение 

10.10.19    

36 Словообразование 

имён 

прилагательных 

Практическая 

работа 

11.10.19    

37 Словообразование 

имён 

прилагательных 

Ведение тетради 14.10.19    

38 Словообразование 

имён 

прилагательных 

Практикум 15.10.19    



39 Словообразование 

имён 

прилагательных 

Практикум 16.10.19    

40 Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Ведение тетради 17.10.19    

41 Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Практическая 

работа 

17.10.19    

42 Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Практическая 

работа 

18.10.19    

43 
Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

21.10.19    

44 Буквы н и нн в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

22.10.19    

45 Буквы н и нн в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

23.10.19    

46 Буквы н и нн в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

24.10.19    

47 Буквы н и нн в 

именах 

прилагательных, 

образованных от 

имён 

существительных 

Индивидуальное 

задание 

24.10.19    



48 
Употребление имён 

прилагательных в 

речи 

Словарно-

орфографическая 

работа 

25.10.19    

 

49 

Сочинение по 

картине А.М. 

Герасимова "Дары 

осени" 

Сочинение 5.11.19    

50 Произношение 

имён 

прилагательных 

Работа на уроке 6.11.19    

51 Произношение 

имён 

прилагательных 

Работа на уроке 7.11.19    

52 Контрольный 

диктант №2 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Имя 

прилагательное" 

Контрольн.11ый 

диктант.11 

7.11.19    

53 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 8.11.19    

54 Способы связи 

предложений в 

тексте 

Ведение тетради 11.11.19    

55 Средства связи 

предложений в 

тексте 

Сжатое 

изложение 

12.11.19    

56 Употребление 

параллельной связи 

с повтором 

Ведение тетради 13.11.19    

57 Морфологические 

признаки глагола 

Текущий 

контроль 

14.11.19    

58 Морфологические 

признаки глагола 

Текущий 

контроль 

14.11.19    



59 Словообразование 

глаголов 
Практикум 15.11.19    

60 Словообразование 

глаголов 
Практикум 18.11.19    

61 Правописание 

приставок ПРЕ и 

ПРИ 

Практикум 19.11.19    

62 Правописание 

приста.11вок ПРЕ и 

ПРИ 

Практикум 20.11.19    

63 Буквы и-ы после 

приставок 

Текущий 

контроль 

21.11.19    

64 Буквы и-ы после 

приставок 
Практикум 21.11.19    

65 Употребление 

глаголов в речи 
Ведение тетради 22.11.19    

66 Сочинение по 

картине К.Ф.Юона 
Сочинение 25.11.19    

67 Употребление 

глаголов в речи 

Объяснительный 

диктант 

26.11.19    

68 Произношение 

глаголов 

Объяснительный 

диктант 

27.11.19    

69 Произношение 

глаголов 

Индивидуальное 

задание 

28.11.19    

70 Анализ 

поэтического 

текста 

Комплексный 

анализ текста 

28.11.19    

71 Произношение 

глаголов 

Групповое 

задание 

29.11.19    

72 Контрольный 

диктант №3 с 

грамматическим 

заданием по теме 

Контрольный 

диктант 

2.12.19    



"Глагол" 

73 Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 3.12.19    

74 Что такое 

причастие. 

Индивидуальное 

задание 

4.12.19    

75 Что такое 

причастие. 
Практикум 5.12.19    

76 Причастный 

оборот. 
Практикум 5.12.19    

77 Причастный 

оборот. 
Практикум 6.12.19    

78 Причастный 

оборот. 

Объяснительный 

диктант 

9.12.19    

79 Причастный 

оборот. 

Комплексный 

анализ текста 

10.12.19    

80 Причастный 

оборот. 

Объяснительный 

диктант 

11.12.19    

81 Причастный 

оборот. 

Объяснительный 

диктант 

12.12.19    

82 
Сжатое изложение 

Сжатое 

изложение 

12.12.19    

83 Образование 

причастий. 
Практикум 13.12.19    

84 Образование 

причастий. 
Практикум 16.12.19    

85 Образование 

причастий. 
Ведение тетради 17.12.19    

86 Образование 

причастий. 
Практикум 18.12.19    



87 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Комплексный 

анализ текста. 

19.12.19    

88 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Практикум 19.12.19    

89 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Текущий 

контроль 

20.12.19    

90 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Практикум  23.12.19    

91 Действительные и 

страдательные 

причастия 

Текущий 

контроль 

24.12.19    

92 
Сжатое изложение 

Сжатое 

изложение 

25.12.19    

93 
Полные и краткие 

причастия 
Практикум 26.12.19    

94 
Полные и краткие 

причастия 
Практикум 26.12.19    

95 
Тест №1 по теме 

"Причастие" 
Тест 27.12.19    

96 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

Анализ работы 13.01.20    

97 
Буквы н и нн в 

причастиях 
Практикум 14.01.20    

98 
Буквы н и нн в 

причастиях 
Практикум 15.01.20    

99 
Буквы н и нн в 

причастиях 

Групповое 

задание 

16.01.20    

100 
Буквы н и нн в 

причастиях 

Объяснительный 

диктант 

16.01.20    



101 
Буквы н и нн в 

причастиях 

Объяснительный 

диктант 

17.01.20    

102 
Буквы н и нн в 

причастиях 
Практикум 20.01.20    

103 
Буквы н и нн в 

причастиях 

Объяснительный 

диктант 

21.01.20    

104 

Выступление на 

лингвистическую 

тему 

Групповое 

задание 

22.01.20    

105 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Практикум 23.01.20    

106 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

23.01.20    

107 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Практикум 24.01.20    

108 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Практикум 27.01.20    

109 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Практикум 28.01.20    

110 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

29.01.20    

111 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

30.01.20    



112 

Слитное и 

раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Ведение тетради 30.01.20    

113 

Контрольный 

диктант №4 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Причастие" 

Контрольный 

диктант 

31.01.20    

114 

Повествование 

художественного и 

разговорного 

стилей 

Работа на уроке 3.02.20    

115 

Повествование в 

рассказе. Рассказ 

по картинам 

Н.Радлова 

Комплексный 

анализ текста 

4.02.20    

116 

Повествование 

делового и 

научного стилей 

Комплексный 

анализ текста 

5.02.20    

117 

Составление 

сборника рассказов 

"Однажды…" 

Комплексный 

анализ текста 

6.02.20    

118 
Что такое 

деепричастие. 
Практикум 6.02.20    

119 
Что такое 

деепричастие. 

Словарно-

орфографическая 

работа 

7.02.20    

120 
Деепричастный 

оборот 
Практикум 10.02.20    

121 
Деепричастный 

оборот 
Практикум 11.02.20    

122 
Деепричастный 

оборот 
Практикум 12.02.20    

123 
Деепричастный 

оборот 
Словарно-

орфографическая 

13.02.20    



работа 

124 
Деепричастный 

оборот 

Словарно-

орфографическая 

работа 

13.02.20    

125 
Деепричастный 

оборот 
Практикум 14.02.20    

126 Сжатое изложение  
Сжатое 

изложение 

17.02.20    

127 
Деепричастный 

оборот 

Словарно-

орфографическая 

работа 

18.02.20    

128 
Тест №2 по теме 

"Деепричастие" 
Тест 19.02.20    

129 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

Анализ работы 20.02.20    

130 
Правописание не с 

деепричастиями 
Практикум 20.02.20    

131 
Правописание не с 

деепричастиями 
Практикум 21.02.20    

132 
Правописание не с 

деепричастиями 
Практикум 24.02.20    

133 
Образование 

деепричастий. 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

25.02.20    

134 
Образование 

деепричастий. 
Практикум 26.02.20    

135 
Образование 

деепричастий. 
Практикум 27.02.20    

136 
Образование 

деепричастий. 
Практикум 27.02.20    



137 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Словарно-

орфографическая 

работа 

28.02.20    

138 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Практикум 2.03.20    

139 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного 

вида 

Словарно-

орфографическая 

работа 

3.03.20    

140 
Комплексный 

анализ текста 

Комплексный 

анализ текста 

4.03.20    

141 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Сжатое 

изложение 

5.03.20    

142 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Работа на уроке 5.03.20    

143 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Групповое 

задание 

6.03.20    

144 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Ведение тетради 9.03.20    

145 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Текущий 

контроль 

10.03.20    

146 

Употребление 

причастий и 

деепричастий в 

речи 

Ведение тетради 11.03.20    



147 

Произношение 

причастий и 

деепричастий 

Текущий 

контроль 

12.03.20    

148 

Произношение 

причастий и 

деепричастий 

Текущий 

контроль 

12.03.20    

149 

Контрольный 

диктант №5 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Деепричастие" 

Контрольный 

диктант 

13.03.20    

150 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 16.03.20    

151 Описание места Ведение тетради 17.03.20    

152 Описание места Работа на уроке 18.03.20    

153 
Что обозначает имя 

числительное 

Индивидуальное 

задание 

19.03.20    

154 
Что обозначает имя 

числительное 
Ведение тетради 19.03.20    

155 

Простые, сложные 

и составные 

числительные 

Практикум 20.03.20    

156 

Простые, сложные 

и составные 

числительные 

Ведение тетради 30.03.20    

157 

Простые, сложные 

и составные 

числительные 

Практикум 31.03.20    

158 

Простые, сложные 

и составные 

числительные 

Практикум 1.04.20    

159 
Разряды, 

склонение, 

правописание 

Практикум 2.04.20    



количественных 

числительных 

160 

Разряды, 

склонение, 

правописание 

количественных 

3числительных. 

Объяснительный 

диктант 

2.04.20    

161 

Разряды, 

склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

Практикум 3.04.20    

162 

Разряды, 

склонение, 

правописание 

количественных 

числительных 

Практикум 6.04.20    

163 

Контрольное 

тестирование №3 

по теме "Имя 

числительное" 

Тест 7.04.20    

164 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

Анализ работы 8.04.20    

165 
Правописание 

числительных 
Ведение тетради 9.04.20    

166 
Правописание 

числительных 
Практикум 9.04.20    

167 

Изменение 

порядковых 

числительных. 

Практикум 10.04.20    

168 

Изменение 

порядковых 

числительных. 

Практикум 13.04.20    

169 

Употребление 

числительных в 

речи 

Работа на уроке 14.04.20    



170 

Употребление 

числительных в 

речи 

Групповое 

задание 

15.04.20    

171 
Произношение 

имён числительных 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 

тему 

16.04.20    

172 
Произношение 

имён числительных 

Индивидуальное 

задание 

16.04.20    

173 

Контрольный 

диктант №6 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Имя 

числительное" 

Контрольный 

диктант 

17.04.20    

174 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 20.04.20    

175 

Описание 

состояния 

окружающей среды 

Практикум 21.04.20    

176 

Сочинение-

описание 

"Сегодняшний 

день" 

Сочинение 22.04.20    

177 

Какие слова 

называются 

местоимениями. 

Индивидуальное 

задание 

23.04.20    

178 

На какие разряды 

делятся 

местоимения по 

значению 

Практикум 23.04.20    

179 

На какие разряды 

делятся 

местоимения по 

26значению 

Практикум 24.04.20    

180 
Личные 

местоимения 

Практикум 27.04.20    



181 
Личные 

местоимения 

Объяснительный 

диктант 

28.04.20    

182 
Возвратное 

местоимение СЕБЯ 

Объяснительный 

диктант 

29.04.20    

183 
Притяжательные 

местоимения. 

Практикум 30.04.20    

184 
Притяжательные 

местоимения. 

Сжатое изложение 30.04.20    

185 
Указательные 

местоимения. 

Практикум 4.05.20    

186 
Указательные 

местоимения. 

Практикум 5.05.20    

187 

Тестирование №4 

по теме 

"Местоимения" 

Тест 6.05.20    

188 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

тестовой работе 

Анализ работы 7.05.20    

189 
Определительные 

местоимения. 

Сжатое изложение 7.05.20    

190 
Определительные 

местоимения. 

Практикум 8.05.20    

191 

Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Комплексный 

анализ текста 

11.05.20    

192 

Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Практикум 12.05.20    

193 
Отрицательные 

местоимения 

Комплексный 

анализ текста 

13.05.20    

194 
Отрицательные 

местоимения 

Практикум 14.05.20    

195 
Неопределённые 

местоимения. 

Комплексный 

анализ текста 

14.05.20    

196 Неопределённые Практикум 15.05.20    



местоимения. 

197 

Сочинение-

описание по 

картинеА.А.Рылова 

"Цветистый луг" 

Сочинение 18.05.20    

198 
Произношение 

местоимений 

Групповое задание 19.05.20    

199 

Контрольный 

диктант №7 с 

грамматическим 

заданием по теме 

"Местоимение" 

Контрольный 

диктант 

20.05.20    

200 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте 

Анализ работы 21.05.20    

201 

Соединение в 

тексте разных 

типовых 

фрагментов 

Комплексный 

анализ текста 

21.05.20    

202 

Изложение с 

творческим 

заданием 

Изложение 21.05.20    

203 

Сочинение -

описание по 

картине И.И. 

Левитана 

"Лесистый берег" 

Сочинение 22.05.20    

204 

Итоговый 

контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Итоговый 

контрольный 

диктант 

25.05.20    

 
 
 
 
 
 
 



7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 
• персональный компьютер для учителя; 

Экранно-звуковые пособия: 
• видеофильмы по тематике программы; 
• мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 
Материалы и инструменты: 

• иллюстративный справочный материал; 
Помещение для занятий: 

• кабинет русского языка литературы; 
Оборудование класса: 

• ученические двухместные столы с комплектом стульев; 
• стол учительский с тумбой; 
• шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 
• настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; 
• подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

 

Литература 

1. Разумовская, М. М. Программа по русскому языку к учебникам для 5–9 классов / М. М. 

Разумовская, В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов // Программно-

методические материалы. Русский язык, 5–9 классы / сост.Харитонова Е.И. – М. : Дрофа, 

2013. 

2. Русский язык. 6 кл. : методические рекомендации к учебнику / под ред. М. М. 

Разумовской. – М. : Дрофа, 2013. – 224 с. 

3. Русский язык. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / М. М. Разумовская [и др.] ; 

под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. – М. : Дрофа, 2013. – 368 с. 

Учебно-методический комплект дополняет литература, используемая при реализации 

данной программы: 

1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : 

Дрофа, 2009. – 112 с. 

2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для 

учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000. – 160 с. 

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс / В. В. 

Львов. – М. : Дрофа, 2009. – 64 с. 

4. Львов, В. В. Русский язык. 6 класс. Учебно-методическое пособие к учебнику под 

редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. 

Гостева. – М. : Дрофа, 2010. – 311 с. 
 

 

 

 



Интернет-ресурсы 
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»; 
http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернат-портал «Русский язык»).; 
http://www.rus.lseptember.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду 

на урок русского языка»; 
http://www.rusword.com.ua — сайт но русской филологии «Мир русского слова»; 
http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка»; 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 

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

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов 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: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик 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 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

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. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается для 8 класса – 120-140 слов. При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Для 8 класса он состоит из 30 – 35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

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

темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 8 классе 25 различных орфограмм и 8-10 пунктограммы. 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса: 110-120 слов в контрольном диктанте, 25-30 слов в словарном диктанте. 

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 земл

я). 

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.); 

• 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. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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. 

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. Оценка «3» может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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. 

Грамматическое задание оценивается отдельной оценкой. 

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. 

Оценка контрольного словарного диктанта 
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. 

 

 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 8 классе проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения в 8 классе – 250-300 слов. 

Примерный объем сочинений в 8 классе – 2 – 2,5 страницы. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• Стилевое единство и выразительность речи; 

• Число речевых недочетов. 

 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 



Оценка 

Содержание и речь 

Грамотность 
«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 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности, 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. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных ошибки при отсутствии орфографи-

ческих, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа достоверно в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические неточности. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускаются не более 4-х 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5кл. – 5 орфографических и 4 пункту-ационных ошибок), а также 4 

грамматические ошибки. 

«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 7 речевых недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 



Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 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: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) 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. 

 
 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. Слушая объяснение учителя, следить за ходом его рассуждения, 

выделять в сообщении главную информацию и запоминать её. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочёты в построении научных определений, 

«чтении» классификационных схем, в использовании языковых средств, в частности 

терминов. 



Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, 

характерные для научного, делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять в отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Осуществлять информационную 

переработку текста: передавать его содержание в виде плана (простого, сложного), 

типологической схемы, таблицы; кратко, в тезисной форме выражать основную мысль 

текста. Подробно и выборочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные 

тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению (с учётом стиля речи и темы) и систематизировать его (с учётом основной 

мысли); составлять сложный план готового текста и своего высказывания; отбирать для 

сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о способах и средствах 

связи предложений. Писать небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, 

используя в них речь типа изобрази тельного повествования и описания. Составлять 

краткое информационное сообщение (типа аннотации) о книге (статье, фильме, 

телепередаче) двух видов: а) о чём говорится и б) что говорится. Давать отзыв о 

прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в форме рассуждения с 

оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращённые слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём; 

• по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учётом условий и 



задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое 

значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов); 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать изученные 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); 

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в 6 классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, 

а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; 

правильно строить и произносить предложения с причастными и деепричастными 

оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

 

 


