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1. Пояснительная записка 

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. 

 

 Цели изучения учебного предмета:   
- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск. 

Место учебного предмета в учебном плане Рабочая программа по русскому 

языку в 6 классе составлена на основе Федерального государственного 

стандарта и программы основного общего образования по русскому языку 

М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва 

«Просвещение», 2021 г. Данный вариант программы обеспечен учебником 

для общеобразовательных школ: «Русский язык 6 класс». Москва: 

Просвещение, 2021 г. Авторы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба. К данному варианту программы 

прилагается методическое пособие Богдановой Г. А. Уроки русского языка в 6 

классе, М.: Просвещение, 2021. Рабочая программа в соответствии с 

программой основного общего образования по русскому языку рассчитана  

на 204 часов (из расчёта 6 уроков в неделю). Из них 40ч  на развитие речи. 

Задачи: 

   - формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций: 

 Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

   - формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, 

вооружение их основами знаний о родном языке (его устройстве 

функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

   - формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков (в пределах программных требований); овладения нормами русского   

литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; обучения школьников умению связно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме. В результате  обучения русскому языку 

учащиеся должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах 

его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке 

«Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные 

сведения о  ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших 

открытия в изучении родного языка. 

Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературой, совершенствование навыков чтения.  

Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения 

знаниями по русскому языку, особенностях его употребления в разных 



условиях общения на базе усвоения основных норм литературного языка и 

речевого этикета. 

Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 

значительное место отводится повторению. Содержание  работы по 

повторению спланировано конкретно в рабочей программе. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 

деятельности учащихся  при анализе, сопоставлении и группировке фактов 

языка, при проведении фонетического, орфографического, 

морфологического, синтаксического и пунктуационного разбора. 

Важное направление в работе – формирование навыков грамотного письма. 

Закрепление орфографических и пунктуационных навыков обеспечивается 

при изучении всех разделов и тем русского языка. 

Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышления . 

Развитие речи предполагает совершенствование всех видов речевой 

деятельности: говорения. аудирования (слушания), чтения и письма и 

осуществляется в трех направлениях. 

1.Овладение нормами литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений. Предполагает устранение из 

речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

2.Обогащение словарного  запаса и грамматического строя языка путем 

систематической словарной работы, синонимией словосочетаний и 

предложений. 

3.Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 

  При составлении рабочей программы  учитывались особенности  класса. По 

своему составу детский коллектив условно можно разделить на две группы: 

группа, которая полностью справляется с учебной программой, и группа, 

которая в силу недостаточно хорошо сформированных учебных навыков, не 

всегда качественно может выполнить классные и домашние задания по 

предмету. А также в классе обучаются дети-инофоны, которым труден 

русский язык для изучения. Данная учебная программа учитывает эти 

особенности класса и даёт возможность более детального изучения 

разделов русского языка, являющихся сложными для учащихся и требующих  

повышенного внимания со стороны учителя. А также хочется отметить, что 

класс быстро утомляется, поэтому   часть упражнений рекомендуется 

проводить в игровой форме, часто менять виды деятельности на уроке.  

 
Также целью Программы является развитие функциональной грамотности 

учащихся 6  класса как индикатора качества и эффективности образования, 
равенства доступа к образованию. 
Программа нацелена на развитие: 



 финансовой грамотности: 

         способности человека формулировать, применять и интерпретировать 
математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 
математические рассуждения, использование математических понятий, 
процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 
явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, 
высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения, 
которые необходимы; 

         конструктивному,    активному     и          размышляющему    гражданину; 

         способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 
размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 
(читательская грамотность); 

         способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания 
для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 
объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 
научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; 
понимать основные особенности естествознания как формы человеческого 
познания; демонстрировать осведомленность в том, что естественные науки и 
технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 
культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую позицию при 
рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естественнонаучная 
грамотность). 

 

 

 

3. Содержание   учебного курса 

Русский язык - один из развитых языков мира (2 ч)  

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как 

к национальной ценности. 

Повторение пройденного в 5 классе (15 ч +2 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, их общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Простое и сложное 

предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой 

речью. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы Ь и Ъ; 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, в предложениях с прямой 

речью, в предложениях с однородными членами и обобщающими словами, 

тире между предлежащим и сказуемым. 

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 



Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 

Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные 

признаки текста, деление текста на части; официально-деловой стиль, его 

языковые особенности. 

Лексика и фразеология. Культура речи (16 ч) 
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и 

стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано 

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

фразеологическими словарями.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый 

пересказ исходного текста. 

Словообразование. Орфография. Культура речи (24 ч) 
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение 

полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в 

слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -

кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после 

приставок на согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные 

и глаголы в прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный 

пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (24 ч)  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 



Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен 

существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы 

о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ 

в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей 

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые 

существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных 

(увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное (37 ч) 
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. 

Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), 

-ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме 

суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных 

прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, 

определять значение суффиксов в именах прилага- тельных (уменьшительно-

ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; 

описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ 

исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное (17 ч)  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в 

падежных окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное 

и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в 

сочетании с существительными. 



Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение (23 ч)  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в 

предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. 

Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных 

местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, 

-либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и 

ни в отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол (28 ч) 
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с 

глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и 

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по 

сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

Повторение и систематизация пройденного в 6 классе (5 ч)  

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Раздел: Русский язык - один из развитых языков мира 

Научиться понимать высказывания на лингвистическую тему и составлять 

рассуждение на лингвистическую тему. Научиться различать способы 

передачи мысли, настроения, информации. Познакомиться с особенностями 



официально- делового стиля речи. Распознавать тексты разных 

функциональных разновидностей (повествование, описание). Научиться 

выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи 

высказывания, составлять рассуждение по алгоритму выполнения задачи. 
Соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Раздел: Повторение пройденного в 5 классе 

Освоить алгоритм проведения фонетического разбора слова, использовать 

знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания 

слов; освоить навыки различения условий написания разделительных ъ и ь 

знаков. Научиться определять орфограмму по образцу, находить и объяснять 

орфограммы в разных частях слова (корень, приставка), проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания, актуализировать понятийный аппарат по теме «Глагол» и 

правописания глаголов с безударными личными окончаниями. Научиться 

производить устный и письменный морфологический разбор слова, 

анализировать текст. Производить фонетический анализ, подбирать 

проверочное слово, составлять и использовать алгоритм нахождения и 

проверки орфограммы. Научиться применять алгоритм различения 

словосочетаний от предложений и других конструкций, правила постановки 

знаков препинания при однородных членах и обращения. Уметь определять 

структуру сложного предложения, применять правила постановки запятой в 

сложносочиненном предложении с союзом и. Научиться оформлять прямую 

речь диалог на письме. Редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на 

знание норм современного русского литературного языка; выделять главную 

и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 110 слов. владеть различными видами диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями (объем не менее 4 реплик). 

Раздел: Лексика и фразеология. Культура речи 

Научиться с помощью толкового словаря определять лексическое значение 

слова, прямое и переносное значение слов, отличать омонимы и 

многозначные слова, синонимы, омонимы, антонимы. Научиться различать 

общеупотребительные, диалектные, устаревшие, исконно русские , 

заимствованные слова, неологизмы, распознавать признаки фразеологизмов, 

объяснять их значение; определять речевую ситуацию употребления 

фразеологизма, распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения. Научиться 

определять данные слова в тексте художественной литературы, 

публицистического текста. Научиться составлять словарную статью 

конструировать текст типа речи описание по алгоритму выполнения задания, 

при помощи учителя. Формировать навыки лингвистического анализа текста 

с фразеологизмами. применять знания по лексике и фразеологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 



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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений; классного сочинения объемом 

1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно 

и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, 

местность, действие. 

Раздел: Словообразование. Орфография. Культура речи 

Научиться выделять состав слова и применять алгоритм выявления способа 

его образования, распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); выделять производящую основу, определять 

способы и словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; 

применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и 

сложносокращенных слов, характеризовать особенности словообразования 

имен существительных; соблюдать нормы произношения, постановки 

ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных; 

характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). Научиться работать со словарем. Уметь использовать 

знания по этимологии слова при объяснении его написания, владеть 

терминологией. Научиться находить и выделять языковые и композиционные 

особенности текст -описания, находить сказуемое в предложениях. 

Применять правила постановки тире между подлежащим и сказуемым, 

редактировать текст творческой работы по алгоритму выполнения задания. 

Научиться различать  условия написания корня с чередованием, в корнях  –

кос-, -кас-; -гор-, -гар-; буквы и, ы после приставки; написание гласной в 

приставках пре-, при-. Научиться редактировать алгоритм написания 

соединительных гласных в сложных словах, в написании 

сложносокращенных слов. Уметь характеризовать особенности описания как 

типа речи; применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике, составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов). Научиться собирать 

материал для сочинения,  составлять план  к сочинению, выявлять 

композиционные и языковые особенности текста типа речи описание. 

Раздел: Морфология. Орфография. Культура речи.  

Научиться выявлять грамматические признаки имени существительного, 

прилагательного, числительного, местоимения, глагола по алгоритму 



выполнения лингвистической задачи. Научиться определять род, число, 

падеж, роль в предложении имени существительного (в том числе и 

несклоняемых), прилагательного, числительного, местоимения; изменять по 

падежам разносклоняемые существительные; применять правила написания 

буквы е  в суффиксе –ен- существительных на –мя; правила написания букв в 

суффиксах существительных  -чик-, -щик-; -ек-, -ик-; написание гласных о, е   

после шипящих в суффиксах существительных, прилагательных. Уметь 

воспроизводить  алгоритм конструирования синтаксических единиц с 

существительными общего рода.  Научиться применять алгоритм построения 

словосочетаний и предложений (текста) и других конструкций с раздельным 

и слитным написанием не(ни) с существительными, прилагательными, 

местоимениями, глаголами, применять алгоритм проведения 

морфологического разбора слова. Научиться писать и оформлять письма, 

определять композиционно- языковые особенности текстов- описаний 

природы, составлять текст объявления, публицистического выступления, 

собирать материал для сочинения,  составлять план  к сочинению, выявлять 

композиционные и языковые особенности текста типа речи описание, 

рассуждение(формулировать тезис, подбирать аргументы, делать вывод). 

Уметь характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; называть требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, 

беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Научиться различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов 

-к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён прилагательных; определять 

общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды 

имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в 

научных текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена 

числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том 

числе ь в именах числительных. Уметь определять общее грамматическое 

значение местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять 

местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; правильно употреблять местоимения в 

соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); заменять местоимения именами 

существительными, соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, правописания 

корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, 

слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. Научиться 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 



объемом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. Уметь определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении; распознавать имена числительные, 

местоимения; проводить морфологический анализ глагола, имен 

числительных, местоимений; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

проектировать и реализовать индивидуальный маршрут в изучении темы. 

Создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги 

(заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. 

Раздел: Повторение и систематизация пройденного в 6 классе   

Научиться создавать текст лингвистического повествования., 

публицистического выступления. Научиться определять лексические и 

фразеологические единицы, способы образования слова, производить 

морфемный и морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в 

том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, 

видовременной соотнесенности глагольных форм; соблюдать в устной речи и 

на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе 

во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта 

объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 100–110 

слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 

слов с непроверяемыми написаниями).  Уметь создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование; выступать с научным сообщением. Научиться редактировать 

и корректировать индивидуальные маршруты восполнения проблемных зон в 

изученных темах. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

1 овладение универсальными учебными действиями: объяснять языковые 

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

фонетической структуры слова и значения слова, словосочетания, простого 

предложения с однородными членами и обращениями, структуры сложного 

предложения, морфологического разбора слова, анализа текста, в ходе 



исследования имен существительных, прилагательных, числительных, 

местоимений, глаголов; в ходе выполнения творческих и тестовых заданий. а 

также в ходе конструирования и исследования текста, диагностической 

работы, словарной статьи, текста-описания, текста-рассуждения, 

редактирования, в ходе применения алгоритмов проверки изученных 

орфограмм, повторения материала;  

объяснять орфоэпические нормы произношения слов, процессы 

словообразования; 

ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 

ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные 

интересы, мотивы, внешние условия; 

распределять время на решение учебных задач; 

выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной учебной задачи; 

обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели 

собственного обучения с опорой на собственный опыт достижения 

аналогичных целей; 

преобразовывать известные модели и схемы в соответствии с поставленной 

задачей; 

строить модель\схему на основе условий задачи и (или) способа решения 

задачи; 

создавать элементарные знаковые системы в соответствии с поставленной 

задачей, договариваться об их использовании в коммуникации и 

использовать их; 

самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 

промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных 

правил и общих закономерностей; 

объяснять способ решения учебной задачи; 

делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным 

критериям для применения в конкретной ситуации); 

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

2 овладение регулятивными действиями:  

формировать ситуацию саморегуляции (т.е. операциональный опыт (учебных 

знаний и умений); определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности;  

осознавать самого себя как движущую силу своего научения, свою 

способность к преодолению препятствий и самокоррекции;  

выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть 

известного алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план 

деятельности; 



планировать ресурсы для решения задачи; 

самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей 

деятельности; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 

вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта\результата; 

формулировать отношение к полученному результату деятельности; 

оценивать степень освоения примененного способа действия и его 

применимость для получения других персонально востребованных 

результатов; 

указывать причины успехов и неудач в деятельности; 

называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и 

предлагать пути их преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 

 

3) овладение умениями работать с информацией: 

указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной 

задачи деятельности; 

оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 

реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации, содержащихся в источниках информации; 

считывать информацию, представленную с использованием ранее 

неизвестных знаков (символов) при наличии источника, содержащего их 

толкование; 

создавать вербальные, вещественные и информационные модели для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из 

источника (в том числе текста), исходя из характера полученного задания, 

ранжировать основания и извлекать искомую информацию; 

самостоятельно задавать простую структуру для систематизации 

информации в соответствии с целью информационного поиска; 

извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной литературы; 

проводить мониторинг СМИ по плану в соответствии с поставленной 

задачей; 

находить требуемый источник с помощью электронного каталога и 

поисковых система Интернета; 

излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 

воспринимать требуемое содержание фактической и оценочной информации 

в монологе, диалоге, дискуссии, письменном источнике, извлекая 

необходимую оценочную информацию (позиции, оценки, мнения); 

выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 

структурировать признаки объектов (явлений) по заданным основаниям; 



обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

обобщать (резюмировать) полученную информацию; 

делать вывод на основе полученной информации\делать вывод на основе 

полученной информации и приводить несколько аргументов или данных для 

его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 

ссылаться на мнения и позиции иных субъектов в обоснование собственного 

решения, обосновывая адекватность источника; 

сопоставлять объекты по заданным критериям и делать вывод о сходствах и 

различиях; 

проводить сравнительный анализ объектов (явлений) в соответствии с 

заданной целью, самостоятельно определяя критерии сравнения в 

соответствии с поставленной задачей; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

анализировать художественный текст; 

вербализовывать эмоциональное впечатление, полученное от работы с 

источником (текстом); 

резюмировать главную идею текста; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

указывать на информацию, полученную из источника, которая подтверждает, 

дополняет или противоречит предыдущему опыту обучающегося, объясняя 

связь полученной информации и предыдущего опыта познавательной и \ или 

практической деятельности. 

 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями:  

слушать и слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в  соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

владеть монологической и диалектической формами  речи в соответствии с 

орфоэпическими  нормами русского языка; 

использовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

речевых высказываний с целью планирования, контроля и самооценки; 

самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать 

решение и\или оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 

задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 

сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 

развивать и уточнять идеи друг друга; 

распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 



осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы 

в процессе решения познавательной задачи; 

отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с 

заданной целью коммуникации и целевой аудиторией; 

использовать паузы, интонирование и вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

соблюдать нормы публичной речи и регламент; 

адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический 

вопрос, парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, 

каламбур, аллегория, метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, 

оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные \ отобранные под руководством учителя; 

работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы 

и на дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием \ неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога; 

оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной 

коммуникации, самостоятельно определяя жанр и структуру письменного 

документа (из числа известных учащемуся форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и адресатом. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Сформировать: 

понятия о назначении и взаимосвязях объектов окружающей человека 

социальной действительности (от личности и ее ближайшего окружения до 

страны и мира), о свободах личности и окружающего ее общества для 

комфортности личного и общественного пространства в жизнедеятельности 

человека и его межличностных отношениях, о субъективном и историческом 

времени в сознании человека; 

понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах 

человека в демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы 

между людьми и народами, о социальных нормах отношений и поведения, о 

роли различных социальных объектов в жизни человека (от семьи до 

государственных органов), о правилах безопасности для сохранения жизни;  

понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли 

человека в природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека 

к природным условиям и использовании своих знаний для построения 

разумных отношений с окружающей средой, о природе как источнике 

производственной активности и основе материального труда человека;  

понятия о художественно-эстетической картине мира как личном видении 

действительности, выраженном языком искусства, о роли искусства в жизни 

человека и общества, о важности различения прекрасного и безобразного в 



жизни человека, об образном мышлении человека, о значимости 

художественной культуры народов России и стран мира;  

заинтересованность в расширении знаний об устройстве мира и общества; 

интереса к самопознанию; к творческой деятельности; готовности к 

саморазвитию и самообразованию; способность к адаптации в динамично 

изменяющейся социальной и информационной среде; ответственное 

отношение к жизни и установку на здоровый образ жизни, направленный на 

физическое самосовершенствование на основе подвижного образа жизни, 

занятий физической культурой и спортом; навыков безопасного и здорового 

образа жизни, в первую очередь, санитарно-гигиенических, связанных с 

правильным питанием; необходимости самозащиты от информации, 

причиняющей вред здоровью и психическому развитию, в том числе, в 

Интернет-среде (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья); 

неприятие нарушений нравственных и правовых норм в своем поведении и 

поведении других людей; неприятие идеологии экстремизма, национализма, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признаками других негативных социальных явлений, развитие 

компетентности в решении моральных проблем на основе поведенческих 

предпочтений в пользу нравственно-этических норм в ситуациях выбора; 

осознанного отношения к собственным поступкам в соответствии с 

традиционными нравственными ценностями российского общества и 

индивидуальными смысло-жизненными ориентирами; выраженность у 

обучающихся доброжелательности и отзывчивости, готовности прийти на 

помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации, соблюдение этических 

правил отношений с противоположным полом, со старшими и младшими 

(духовно-нравственное воспитание); 

понимание важности  соблюдения языковой культуры и  систематического 

чтения как средства познания мира и себя в нем; принятие обучающимися 

необходимости следования в повседневной практике эстетическим 

ценностям, соответствующим культурным традициям народов России и 

мира(приобщения к культурному наследию). 

 

Воспитать: 

Гражданско-патриотическое воспитание: уважение к историческим 

символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к достижениям и 

традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 

неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в 

их делах и заботах, стремления к развитию своей этнической и 

общенациональной (российской) социокультурной идентичности на основе 

познания истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; установок на 

межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов 

(патриотическое воспитание и формирование российской идентичности);  



уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их 

действиям, не противоречащим законодательству; коммуникативной 

компетентности - стремления и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать взаимопонимания и находить конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно 

полезных, учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач; 

развитость активной гражданской позиции на основе опыта деятельностного 

отношения к современным общественно-политическим процессам, 

происходящим в России и мире, участия в школьном самоуправлении, в 

решении проблем, затрагивающих права и интересы обучающихся, в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных этнокультурных и социально-экономических особенностей; 

принятие принципов взаимопомощи, социальной справедливости, 

правосознания, соблюдения дисциплинарных правил, установленных в 

образовательной организации (гражданское воспитание);  

Трудовое воспитание: уважение к людям труда и их трудовым достижениям, 

к результатам труда других людей, в том числе, бережного отношения к 

личному и школьному имуществу, уважительного отношения к труду на 

основе опыта заинтересованного участия в социально значимом труде 

(трудовое воспитание). 

 

5Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими 

стабильно  низкие образовательные результаты: В данном классе одна 

слабоуспевающая учащаяся.  Девочка старательная, работоспособная. Но 

ребенок инофон, плохо говорит по- русски, поэтому  испытывает 

определенные трудности в изучении русского языка. Родители помогают и 

контролируют учебный процесс. Требуется индивидуальное объяснение темы 

и неоднократное повторение материала, создание ситуации успеха и 

благоприятных условий  для учебной деятельности.    

Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 

2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав 

учащихся, создание благоприятного микроклимата  в классе 

3. Задачи: 
3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 

3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с 

Законом об образовании. 

3.3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения 

неуспеваемости и преодоления второгодничества. 

3.4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным 

причинам) в усвоении программного материала на уроке. 

3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся 

через:                           



а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 

б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества 

(развивающееся, 

  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на 

успех). 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества 

обученности учащихся. 

- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости 

учащихся и качества их обученности через внеурочную деятельность, работу 

с родителями, работу учителя - предметника на уроке, работу классного 

руководителя. 

               Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости за 5 класс. 

 Повышение уровня обученности учащейся. 

 Повышение качества знаний учащейся. 

 Повышение мотивации к учению. 

 

№пп Мероприятия предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 

задолженности 

Срок Отметка о 

выполнении 

1 Проведение индивидуального 

контрольного среза знаний 

учащегося  по основным разделам 

учебного материала предыдущих лет 

обучения. Цель: определение 

фактического уровня знаний 

ребенка; выявление в знаниях 

пробелов ученика, которые требуют 

быстрой ликвидации 

сентябрь  

2 Установление причин текущей 

неуспеваемости учащегося через 

встречи с родителями, беседы со 

школьными специалистами: 

педагогом-психологом, с самим 

ребенком. 

В течение 

года 

 

3 Индивидуальная работа по наиболее 

сложным темам 5 класса: 

1.Проверяемые  и непроверяемые 

гласные в корне слова. 

2. Проверяемые и непроверяемые 

согласные в корне слова. 

3. Части речи. 

4. Члены предложения. 

5 Виды разбора( фонетический, 

1 раз в 

неделю 

 



морфемный, морфологичесий, 

синтаксический). 

 

4 Индивидуальная работа по наиболее 

сложным темам 6 класса: 

1.Проверяемые  и 

непроверяемые гласные в 

корне слова. 

2.Проверяемые и 

непроверяемые согласные в 

корне слова. 

3.Чередование гласных в корне 

слова 

4. Правописание приставок 

при-, пре- 

5. не с разными частями речи. 

6 Части речи( глагол, 

местоимение, числительное) 

В 

соответствии 

с КТП 

 

5 Организация консультаций и 

процесса сопровождения педагогом-

психологом родителей и учащегося с 

трудностями в формировании 

учебной деятельности, 

познавательного психического 

развития. 

1 раз в месяц  

6 Общение с родителями по поводу 

контроля успеваемости и 

выполнения домашнего задания 

1 раз в месяц  

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ пп Плани 

руемая 

дата 

провед

ения 

Факт

и 

ческ

ая 

дата 

пров

еден

ия 

Тема, раздел 

курса, 

примерное 

количество 

Предметное содержание  

(тема урока) 

 Методы и формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

    Коррек-

тировка 

1.  01.09-  Русский 

язык – один 

Русский язык – один из 

развитых языков мира 

Вводная лекция   



из развитых 

языков мира 

2.  02.09   Литературный язык и его 

нормы.Культура 

речи.Речевая ситуация 

Беседа   

3.  05.09-  Повторение. Повторение. Фонетика. 

Орфоэпия 

Самостоятельная 

работа 
  

4.     Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и 

корнях слов  

Практическая 

работа 
  

5.     Морфемы в слове. 

Орфограммы в приставках и 

корнях слов 

Работа в парах   

6.     Части речи.  Работа с 

учебником 
  

7.     Орфограммы в окончаниях 

слов 

Работа с учебной 

презентацией 

(nsportal.ru) 

  

8.  09-09    Орфограммы в окончаниях 

слов 

Работа в группах   

9.  12.09-   Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки 

препинания. 

Работа с учебной 

презентацией 

(urokirusskogo.ru) 

 

 

  

10.     Сложное предложение. 

Запятые в сложном 

предложении 

Решение 

проблемной задачи 
  

11.     Синтаксический разбор 

предложений 

Практическая 

работа 

  

12.     Прямая речь. Диалог Учебная 

презентация. 

Инфоурок 

  

13.     Контрольный диктант№1 ( на 

повторение) 

диктант   

14.  16.09   Анализ работы Индивидуальная 

работа 

  

15.  19.09-  Текст РР Текст, его особенности.  Анализ текста   

16.      РР Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

Анализ текста   

17.     РР Начальные и конечные 

предложения текста. 

Ключевые слова 

Анализ текста   

18.     Всероссийская проверочная Контрольная   



работа работа 

19.      РР Понятия о 

функциональных 

разновидностях 

языка.Официально- деловой 

стиль 

Анализ текста   

20.  23.09   Слово и его лексическое 

значение  

Викторина   

21.  26.09-   Р.Р. Собирание материалов к 

сочинению (работа с 

картиной А.М. Герасимова 

«После дождя») Устное 

описание картины 

Устное сочинение   

22.    Лексика  РР Изобразительно-

выразительные средства 

языка 

   

23.     Общеупотребительные слова 

и слова ограниченного 

употребления 

Работа со 

словарями 
  

24.     Профессионализмы Урок-игра   

25.     Диалектизмы Урок-состязание   

26.  30.09   Р.Р. Подготовка к сжатому 

изложению 

Работа с текстом   

27.  03.10-   Р.Р. Сжатое изложение 

(упр.148) 

Сжатое изложение   

28.     Жаргонизмы. Эмоционально 

окрашенные слова 

Работа со 

словарями 

  

29.      Исконно русские и 

заимствованные слова 

Работа в группах   

30.      Новые и устаревшие слова Викторина   

31.      Фразеологизмы. Работа со 

словарями 
  

32.  07.10    РР Источники 

фразеологизмов 

Практическая 

работа 

(videouroki.ru) 

  

33.  10.10-    Словари Работа со 

словарями 
  

34.     Лексический разбор слова Урок-семинар   

35.     Повторение Урок-семинар   

36.     Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№2 

Контрольный 

диктант 
  

37.     Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Работа над 

ошибками 

  



38.  14.10  Морфемика 

и 

словообразов

ание 

 Морфемика и 

словообразование 

Урок-

иссследование(uro

kirusskogo.ru 

  

39.  17.10-   Морфемика и 

словообразование 

Работа в группах 

 

 

  

40.     Р.Р. Описание помещения Работа с учебной 

презентацией 
  

41.     Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

Работа в парах   

42.     Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

Практическая 

работа 

  

       43    Этимология слов Работа со 

словарями 

  

       44 21.10   Р.Р. Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план 

Практическая 

работа 

  

       45 24.10-   Р.Р.  Контрольное сочинение-

описание помещения №1 

Сочинение-

описание 

  

       46    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном сочинении 

Работа над 

ошибками 

  

       47    Буквы А и О в корне –кас- - -

кос 

Урок-

исследование 

(Видеоурок. 

Лингвистика. 

Секреты успеха 

  

       48    Буквы А и О в корне –гар- - -

гор 

Урок-

исследование 

(Видеоурок. 

Лингвистика. 

Секреты успеха 

  

       49    Буквы А и О в корне –зар- - -

зор 

Урок-

исследование 

(Видеоурок. 

Лингвистика. 

Секреты успеха 

  

       50 27.10   Буквы Ы и И после 

приставок 

Решение 

проблемной задачи 

  

       51 07.11-   Гласные в приставках ПРЕ- и 

ПРИ- 

   



       52    Гласные в приставках ПРЕ- и 

ПРИ- 

   

53    Гласные в приставках ПРЕ- и 

ПРИ- 

Решение 

проблемной задачи 

  

        

54 
   Приставки ПРЕ- и ПРИ- со 

скрытым смыслом 

Работа в группах   

       55     Приставки ПРЕ- и ПРИ- со 

скрытым смыслом 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

  

       56 11.11   Пре и при в составе корня Урок- практикум   

       57 14.11-   Обобщение по теме 

«Приставки ПРЕ- и ПРИ-» 

Выполнение 

тестовых 

упражнений 

(Онлайн тест на 

сайте ЯКласс) 

  

      58    Р.Р. Контрольное изложение 

№1 

Контрольное 

изложение 

  

      59    Р.Р. Контрольное изложение 

№1 

Контрольное 

изложение 

  

       60    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном изложении 

Урок коррекции   

       61    Соединительные О и Е в 

сложных словах 

Урок-

исследование 

  

62 18.11   Соединительные О и Е в 

сложных словах 

Работа с учебной 

презентацией 

(videouroki.ru) 

  

        

63 

21.11-   Сложносокращённые слова Работа в парах   

        

64 

   Р.Р. Подготовка к сочинению 

по картине Р.Ф. Хузина «У 

окна» 

Урок развития 

речи. Учебная 

презентация- 

беседа по 

содержанию 

картины 

  

65    Р.Р. Сочинение  по картине 

Р.Ф. Хузина «У окна» 

Сочинение  по 

картине 
  

66    Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Работа c 

презентацией-

практикумом 

(nsportal.ru) 

 

  

       67    Морфемный и 

словообразовательный 

разбор слова 

Работа в парах   



       68 25.11   Повторение Урок-состязание   

       69 28.11-   Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№3 

Контрольный 

диктант 

  

       70    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Урок коррекции   

       71   Морфология. 

Имя 

существител

ьное 

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 

классе 

Викторина   

       72    Разносклоняемые имена 

существительные 

Решение 

проблемного 

вопроса 

  

       73    Разносклоняемые имена 

существительные 

Работа в группах   

       74 02.12   Буква Е в суффиксе –ЕН- 

существительных на -МЯ 

Урок-

исследование 

  

      75   05.12-   Буква Е в суффиксе –ЕН- 

существительных на -МЯ 

Урок-практикум   

      76    Несклоняемые имена 

существительные 

Работа с 

учебником 

  

      77    Род несклоняемых имён 

существительных 

Работа с учебной 

презентацией 

 

  

      78    Имена существительные 

общего рода 

Работа в парах   

      79    Морфологические признаки 

имени существительного 

Индивидуальная 

практическая 

работа. 

Инфоурок 

  

     80     09.12   Р.Р.  Подготовка к 

сочинению с использованием 

имён существительных 

«Первые впечатления» у 329 

Урок творчества   

     81 12.12-   Р.Р. Сочинение с 

использованием имён 

существительных «Первые 

впечатления»  

Сочинение   

     82    Р.Р. Анализ ошибок, 

допущенных в сочинении 

Урок коррекции   

     83    Не с существительными Урок-

исследование 

(urokirusskogo.ru) 

  

     84    Не с существительными Урок-практикум   



     85     Буквы Ч и Щ в суффиксе 

существительных –ЧИК (-

ЩИК) 

Работа с 

учебником 
  

     86 16.12   Буквы Ч и Щ в суффиксе 

существительных –ЧИК (-

ЩИК) 

Работа в парах   

     87 19.12-   Гласные в суффиксах 

существительных – ЕК и -ИК 

Решение 

проблемного 

вопроса 

  

     88    Гласные в суффиксах 

существительных – ЕК и -ИК 

Работа в группах   

     89    Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Работа с учебной 

презентацией 

 

  

     90    Гласные О и Е после 

шипящих в суффиксах 

существительных 

Работа с 

учебником 

  

      91    Повторение и обобщение 

изученного 

Урок-практикум   

      92 23.12   Повторение и обобщение 

изученного Развитие 

функциональной 

грамотности 

Урок по 

функциональной 

грамотности 

  

      93 26.12-   Контрольный диктант с 

тестовым заданием №4 

Контрольный 

диктант 
  

      94    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Урок коррекции   

      95 28.12  Имя 

прилагатель

ное 

Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 

классе 

Работа с учебной 

презентацией. 

Инфоурок 

  

      96   09.01-   Имя прилагательное. 

Повторение изученного в 5 

классе 

Работа в группах   

      97     Р.Р. Описание природы Урок творчества   

      98    Р.Р. Сочинение-описание 

природы по личным 

впечатлениям у 374 

Сочинение-

описание 

  

99    Регионально- 

диагностическая работа 

   

100    Степени сравнения имён 

прилагательных 

Работа с 

учебником 
  

101 13.01   Степени сравнения имён 

прилагательных 

Работа в парах   

       16.01-   Степени сравнения имён Урок-практикум   



102 прилагательных 

103    Разряды имён 

прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

Работа с учебной 

презентацией   

(urokirusskogo. 

ru) 

  

104    Р.Р. Подготовка к 

сочинению-описанию уголка 

природы у 387 

Урок творчества   

105    Р.Р. Сочинение-описание 

уголка природы 

Сочинение-

описание 

  

106    Относительные 

прилагательные 

Работа с 

учебником 

  

107 20.01   Р.Р. Выборочное изложение у 

392 

Выборочное 

изложение 

  

108 23.01   Р.Р. Выборочное изложение Выборочное 

изложение 

  

109    Притяжательные 

прилагательные 

Работа в парах   

110    Морфологические признаки 

имени прилагательного 

Фронтальный 

опрос 

  

111    Морфологические признаки 

имени прилагательного 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

  

112    Тест по теме «Разряды имён 

прилагательных» 

Тест на Яклассе   

113 27.01   Анализ ошибок, допущенных 

в тесте  

Урок коррекции   

114 30.01-   НЕ с прилагательными Урок-

исследование 

  

115    НЕ с прилагательными Практикум   

116    Буквы О и Е после шипящих 

и Ц в суффиксах 

прилагательных 

Работа в парах   

117    Р.Р. Устное сочинение по 

картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» у 410 

Урок развития 

речи. Устное 

сочинение по 

картине.  Учебная 

презентация- 

беседа по 

содержанию 

картины 

  

118    Тест по теме «Правописание 

прилагательных» 

 тест на сайте 

ЯКласс 

  



119 03.02   Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

Решение 

проблемного 

вопроса 

  

120 06.02-   Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

Работа в группах   

121    Обобщение по теме «Одна и 

две буквы Н в суффиксах 

прилагательных» 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

  

122    Обобщение по теме «Одна и 

две буквы Н в суффиксах 

прилагательных» 

Урок-состязание   

123    Различение на письме 

суффиксов прилагательных –

К- и –СК- 

Работа с учебной 

презентацией. 

 

  

124    Различение на письме 

суффиксов прилагательных –

К- и –СК- 

Работа в парах   

125 10.02   Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Работа с 

учебником 
  

126 13.02-   Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

Урок-практикум   

127    Обобщение по теме «Имя 

прилагательное». 

Комплексный анализ текста 

Лингвистическая 

игра 

  

128    Повторение.  Фронтальный 

опрос 
  

129    Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№5 

Контрольный 

диктант 

  

130    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Урок коррекции   

131 17.02   Р.Р. Устное публичное 

выступление у 439 

Урок творчества   

132 20.01-  Имя 

числительн

ое как часть 

речи 

Имя числительное как часть 

речи 

Работа с учебной 

презентацией. 

Инфоурок 

  

133    Имя числительное как часть 

речи 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

  

134    Простые и составные 

числительные 

Урок-

исследование 

  



135    Простые и составные 

числительные 

Работа в парах   

136    Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Работа с учебной 

презентацией.  

  

137 24.02   Мягкий знак на конце и в 

середине числительных 

Работа в группах   

138    Порядковые числительные Работа с 

учебником 

  

139    Порядковые числительные Урок-состязание   

140    Разряды количественных 

числительных 

Работа в парах   

141    Числительные, 

обозначающие целые числа 

Работа с учебной 

презентацией 

 

  

142    Числительные, 

обозначающие целые числа 

Работа с текстом   

143 03.03   Дробные числительные Работа в группах   

144 06.03-   Собирательные 

числительные 

Работа с учебной 

презентацией 

 

 

  

145    Морфологический разбор 

имени числительного 

Фронтальный 

опрос 

  

146    РР Повторение. 

Употребление числительных 

в речи 

Урок творчества   

147    Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

№6 

Контрольный 

диктант 

  

148    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Урок коррекции   

149 10.03  Глагол Глагол. Повторение 

изученного в 5 классе 

Лингвистическая 

игра 

  

150 13.03-   Словообразование глаголов Решение 

проблемной 

ситуации 

  

151    Р.Р.  сочинение-рассказ по 

картинкам (упр.565) 

сочинение-рассказ 

по рисункам 

  

152    Разноспрягаемые глаголы Работа с 

учебником 

  

153    Разноспрягаемые глаголы Работа с учебной 

презентацией. 

 

  



154    Глаголы переходные и 

непереходные 

Работа в группах   

155 17.03   Глаголы переходные и 

непереходные 

Решение 

проблемной 

ситуации 

  

156 20.03-   Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение 

Работа с учебной 

презентацией. 

 

  

157    Р.Р. Контрольное изложение 

№2 

Контрольное 

изложение 

  

158    Р.Р. Контрольное изложение 

№2 

Контрольное 

изложение 

159 23.03   Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном изложении 

Урок коррекции   

160 03.04-   Условное наклонение Работа с учебной 

презентацией. 

 

  

161    Условное наклонение Решение 

проблемной 

ситуации 

 

  

162    Повелительное наклонение Работа в парах   

163    Повелительное наклонение Решение 

проблемной 

ситуации 

  

164    Р.Р. Сочинение по картинкам 

(упр.561) 

Сочинение по 

картинкам 

  

165 07.04   Употребление наклонений Фронтальная 

беседа 

  

166 10.04-   Обобщение по теме 

«Наклонение глагола» 

Викторина   

167    Проверочный диктант Проверочный 

диктант 

  

168    Безличные глаголы Работа с учебной 

презентацией. 

(urokirusskogo. 

ru) 

  

169    Безличные глаголы Работа в парах   

170    Морфологический разбор 

глагола 

Фронтальный 

опрос 

  

171 14.04   Р.Р. Рассказ на основе 

услышанного 

Урок творчества   



172 17.04-   Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Урок-

исследование 

  

173    Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

Работа в парах   

174    Повторение и обобщение 

темы «Глагол». Развитие 

функциональной 

грамотности 

Урок-состязание   

175    Контрольный диктант с 

тестовым заданием №7 

Контрольный 

диктант 

  

176    Анализ ошибок, допущенных 

в контрольном диктанте 

Урок коррекции   

177 21.04  Местоимени

е как часть 

речи 

Местоимения как  части речи Урок-

исследование 

  

178 24.04-   Местоимения как  части речи Фронтальный 

опрос 

  

179    Личные местоимения Работа в группах   

180    Возвратное местоимение 

СЕБЯ 

Урок-

исследование 

  

181    Р.Р. сочинение-рассказ по 

картинкам (упр.496) 

сочинение-рассказ   

182    Р.Р.  сочинение-рассказ по 

картинкам (упр.496) 

сочинение-рассказ   

183 28.04   Вопросительные и 

относительные местоимения 

Урок-

исследование 

  

184 03.05-   Вопросительные и 

относительные местоимения 

Урок-практикум   

185    Неопределённые 

местоимения 

Урок-

исследование 

  

186    Неопределённые 

местоимения 

Урок-практикум   

187 05.05   Отрицательные местоимения Работа с учебной 

презентацией. 

(urokirusskogo. 

ru) 

  

188 08.05-   Отрицательные местоимения Урок-

исследование 

  

189    Притяжательные 

местоимения 

Решение 

проблемного 

вопроса 

  

190    Р.Р. Рассуждение Дискуссия   



191    Р.Р. Сочинение-рассуждение Сочинение-

рассуждение 

  

192    Указательные местоимения Урок-

исследование 

  

193 12.05   Определительные 

местоимения 

Решение 

проблемного 

вопроса 

  

194 15.05-   РР Местоимения и другие 

части речи 

Урок- 

исследование 

  

195    Морфологический разбор 

местоимения 

Фронтальный 

опрос 
  

196    Р.Р. Контрольное сочинение 

по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» №2 

Контрольное 

сочинение по 

картине 

  

197    Р.Р. Контрольное сочинение 

по картине Е.В. 

Сыромятниковой «Первые 

зрители» №2 

Контрольное 

сочинение по 

картине 

  

198    Повторение по теме 

«Местоимение» 

Работа в группах   

199 19.05   Тест по теме «Местоимение» Онлайн тест на 

сайте ЯКласс 

  

 

200 22.05-  Повторение Повторение и 

систематизация изученного в 

5 и 6 классах. Разделы науки 

о языке. Орфография и 

пунктуация 

Учебная 

презентация. 

Инфоурок 

  

201    Лексика и фразеология. 

Словообразование 

Учебная 

презентация. 

Инфоурок 

  

202    Морфология и синтаксис Лингвистическая 

игра 

  

203    Всероссийская проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 
  

204 25.05   Анализ ошибок, допущенных 

в ВПР 

Урок коррекции   

Всего: 204 

урока 

      

 

7. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 

 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 6 класса. 



Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс/Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. М. Просвещение. 2021. 

 

Мультимедийные пособия: 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

 

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 по русской филологии «Мир русского 

слова»; 

 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка»; 

 

https://infourok.ru/ - учительский сайт; 

 

http://www.uroki-russkogo.ru – учительский форум; 

 

https://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования; 

 

https://videouroki.net/ - сайт для учителей; 

 

https://www.yaklass.ru/ - сайт для дистанционного обучения; 

 

https://znaika.ru/ - онлайн-школа; 

 

 

 

  

8. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ 

Вид контрольной работы Количество 



Контрольный диктант 7 

ВПР 2 

Контрольное изложение 2 

Контрольное сочинение 2 

 

9. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися и сформированности УУД 

Формы контроля: 
- диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, 

предупредительный, терминологический); 

- комплексный анализ текста; 

- осложнённое списывание 

- составление сложного и простого плана к тексту; 

- изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

- составление диалога на заданную тему; 

- составление текста определённого стиля и типа речи; 

- сочинение (описание пейзажа, помещения); 

- составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста; 

- редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

- работа с деформированным текстом. 

 

                     Оценка устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

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 правильные определения 

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;  

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 полно незнание или 

непонимание материала. 

Оценка  («5», «4», «3»)   может ставиться не только за единовременный 

ответ  (когда на проверку подготовки ученика oтводится   определенное   

время),   но   и   за   рассредоточенный   по времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником  на  протяжении урока   (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, 

но  и  осуществлялась проверка  его  умения  применять знания на практике. 

 

Оценка письменных работ учащихся 

 

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. 



Требования к тексту диктанта 

 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарн

ом 

диктант

е 

слов 

(самостоятельн

ых и 

служебных) 

орфограмм2 пунктогра

мм 

слов с 

непроверяемы

ми 

орфограммам

и 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

 
2Для 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 и пунктограмм не 

должно превышать норм, представленных в таблице. 

3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь 

изученные орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее 

чем на двух-трех предыдущих уроках). 

 

Нормы оценивания диктанта 

 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольн

ый 

1 негрубая 

орфографичес

кая  или 1 

негрубая 

пунктуационн

ая ошибка. 

 

 

2 орф. - 2  пункт. 

или 

1 орф.- 3 пункт. 

или 

0 орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

однотипные. 

4 орф. - 4 

пункт. 

или 

3 орф. -  5 

пункт. 

или 

0 орф. - 7 

пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск. при 5 

орф. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если 

среди тех и 

других 

имеются  

однотипные и 

негрубые 

ошибки. 

 

7 орф.- 7 

пункт. 

или 

6 орф. - 8 

пункт. 

или 

5 орф.- 9  

пункт. 

или 

8  орф.- 6 

пункт. 



Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются ор-

фографические и пунктуационные ошибки: 

1)   в переносе слов; 

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

3)   на еще не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не 

проводилась специальная работа; 

5)  в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой 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, т. е. не имеющие существенного 

значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных 

наименованиях; 

3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  

наречиях,  образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения 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.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 

6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен 

другой; 

7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; 

колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного 

слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 



выяснения правильного написания одного слове 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   самостоятельно. 

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 один балл. Отличная 

оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

 

В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,  

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

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 

заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не 

менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

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

 

 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении 

оценки за диктант. 
 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   

и  последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

 

 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

 

класс Объем текста для  

подробного изложения1 классного сочинения 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 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 Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание    излагается    

последовательно. 4.  Работа    отличается    

богатством    словаря, разнообразием 

используемых синтаксических кон-

струкций, точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  

недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

Допускаются:  

2 орфографические    и    



чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические 

неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

последовательности   в   изложении 

мыслей. 

4. Лексический  и  грамматический строй 

речи достаточно разнообразен  

5. Стиль работы отличается единством и   

достаточной   выразительностью. 

 В целом в  работе  допускается не более 

2 недочетов в содержании и не более 3—

4 речевых недочетов. 

2 пунктуационные 

ошибки, или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб-

ки,    или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок,  

а также 2   

грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конст-

рукции,    встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается 

единством, речь недостаточно выра-

зительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   

4 пунктуационные 

ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических 

ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических 

ошибок  и  4  пунктуа-

ционные   ошибки),    а   

также 4   

грамматические   

ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических 

неточностей.  

3. Нарушена последовательность 

изложения   мыслей  во всех частях 

работы,  отсутствует    связь между ними, 

работа не соответствует плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа 

написана    короткими    однотипными 

предложениями   со  слабо  выраженной 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных 

ошибок,    или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных 

ошибок,    или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных 

ошибок,    или     



связью между ними, часты случаи   

неправильного   словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

8 орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок,   я  также 7 

грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых 

недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   

ошибок. 

Примечания. 

1.   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. 

2.   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. 

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   

положительной,  если  не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  

остальным  показателям оно написано удовлетворительно. 

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   

положения   об однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных 

учеником   исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  
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