


 

1.Пояснительная записка 

 

Автор  материала (ФИО) Патракова Снежана Александровна 

Название учебного пособия, 

образовательной 

программы (УМК)  с 

указанием авторов, к 

которому относится ресурс 

Рабочая программа ориентирована на использование: учебно-методического комплекта Русский язык. 6 класс. 

Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др., 

науч. Ред Н.М.Шанский/. – 7-е изд. - М: Просвещение, 2016. – 191с. 

Цели, задачи программы Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:   

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

общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

общения, средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; 

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

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

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

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

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

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

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Описание места учебного 

предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Пужмезьская ООШ» Кезского района УР предусматривает обязательное изучение русского  

языка в 6 классе – 204 часа (из расчета 6 часов в неделю). Срок реализации программы – 1 год. 

 

Структура программы 

(разделы) 

Рабочая программа включает шесть разделов: пояснительную записку планируемые результаты (личностные, 

предметные, метапредметные), тематическое планирование (с указанием часов на каждую тему), содержание 

учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль),  КИМы с критериями 

оценивания, перечень учебно-методического обеспечения и список литературы. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                              2.Планируемые результаты 

 

Личностные 

результаты 

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

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

получения школьного образования; 

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 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. 

Метапредметные 

результаты 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

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

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

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, её анализ и отбор;  

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

использованных языковых средств; 

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

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

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

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

общения; 

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

• владение разными видами монолога (и диалога; 

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

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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



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

средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученныу знания, умения и навыки анализа языковых 

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

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

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

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные 

результаты 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 



• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 

жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения 

из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

                                                                                 3.Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Название раздела Количество часов 

1 Язык. Речь. Общение. 

 

2ч  

2 Повторение изученного в 5 классе 

 

13ч  



3 Текст. 

 

7ч  

4 Лексика. Культура речи 

 

19 ч  

5 Фразеология. Культура речи 

 

5 ч  

6 Словообразование. Орфография. Культура речи  

 

28 ч  

7 Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  

122 ч  

25 ч  

 Имя прилагательное  29 ч  

 Имя числительное 

 

15 ч  

 Местоимение  

 

23 ч  

 Глагол  30 ч  

8 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах  

 

8 ч  

 

                                                                                     4. Содержание учебного предмета 

 

№ Тема раздела/урока Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам  раздела 

1 Язык. Речь. Общение. 

Русский язык- один из развитых языков мира 

Русский язык как один из 

развитых языков мира. 

Важность общения в жизни 

человека, роль языка в 

общении. Компоненты 

речевой ситуации. 

Предметные: Разграничивать язык и речь. Различать 

разновидности речи, условия их использования. 

Соблюдать нормы речевого этикета при общении. 

Анализировать ситуацию общения, зафиксированную в 

тексте.  

Личностные: выражать положительное отношение к 

процессу познания: - проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач. 

2 Рр Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

3 Повторение изученного в 5 классе.  
Входная диагностика 

Звуки и буквы. Части слова. 

Орфограммы в приставках, 

корнях, суффиксах, 

Предметные: Распознавать орфограммы в приставках, 

корнях, суффиксах, окончаниях. Уметь отличать 

простое предложение от сложного. Использовать в 4 Фонетика. Орфоэпия 



5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов 

окончаниях. Словосочетание. 

Простое предложение. 

Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и 

сложном предложении. 

Прямая речь, диалог. 

речи простые и сложные предложения. Соблюдать 

нормы пунктуации в сложных предложениях, 

предложениях с прямой речью и при диалоге.  

Регулятивные УУД: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

 Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета  Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные УУД:  Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках  

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов 

7 Части речи. Морфологический разбор слова 

8 Орфограммы в окончаниях слов 

9 Словосочетание 

10 Простое предложение. Знаки препинания в конце и 

внутри простого предложения 

11 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

12 Синтаксический разбор предложений 

13 Прямая речь и диалог 

14 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 

классе» 

15 Анализ контрольной работы 

16 Текст. Текст, его особенности Текст и его признаки. Тема 

текста. Основная мысль 

текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль 

Предметные: Осознавать основные признаки текста. 

Определять тему текста, формулировать основную 

мысль.  Ориентироваться в структуре текста. Находить 

ключевые слова и словосочетания. Создавать и 

редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста.  

Регулятивные УУД: Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). Познавательные 

УУД: Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника , библиотек, 

Интернета Понимать, структуировать, информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем.  

Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

17 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 

18 Начальные и конечные предложения текста 

19 Ключевые слова 

20  Основные признаки текста 

21 Рр Текст и стили речи 

22 Рр Официально-деловой стиль речи 



различие. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы.  

Личностные УУД: применять правила делового 

сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять 

терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику) 

23 Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение 

Повторение пройденного по 

лексике в V классе. 

Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. 

Профессиональные слова. 

Диалектные слова.   

Устаревшие слова. 

Неологизмы. Исконно-русская 

и заимствованная лексика. 

Эмоционально-окрашенные 

слова.  

Развитие речи. Использование 

слов в соответствии с их 

лексическим значением. 

Способы сжатия текста. 

Описание картины. 

Предметные: Определять лексическое значение слова. 

Употреблять в речи однозначные и многозначные 

слова в прямом и переносном значениях, 

профессионализмы, диалектизмы, устаревшие слова, 

неологизмы. Употреблять в речи слова с учетом их 

лексической сочетаемости. Толковать значения 

русских слов в сопоставлении со значениями слов 

родного языка. Употреблять в речи слова с учетом 

сферы и ситуации общения. Использовать двуязычные 

и толковые словари. Регулятивные УУД: Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета. 

24 Слово и его лексическое значение 

25 

26 

Рр Сбор материалов к сочинению. Устное описание 

картины А.М.Герасимова «После дождя» («Мокрая 

терраса») 

27 Общеупотребительные слова 

28 Профессионализмы 

29 Диалектизмы 

30 

31 

Рр Сжатое изложение 

32 

33 

Исконно русские и заимствованные слова 

34 Новые слова (неологизмы) 

35 Устаревшие слова 

36 Словари 

37 Рр Семинар «Как это по-русски?» 

38 

39 

Обобщающий урок по теме «Лексика» 

40 Контрольная работа по теме «Лексика» 

41 Анализ контрольной работы по теме «Лексика» 

42 

43 
Фразеология. Культура речи. 

Фразеологизмы. 

Понятие о фразеологизмах. 

Источники фразеологизмов. 

Предметные: Толковать значения фразеологизмов, 

заменять их синонимами и нейтральными 

словосочетаниями. Употреблять в речи 

фразеологические обороты с учетом сферы и ситуации 

общения. Подбирать фразеологические эквиваленты в 

44 Источники фразеологизмов 

45 Обобщающий урок по теме «Фразеология. Культура 

речи» 



46 Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура 

речи» 

родном языке, сопоставлять их лексическое 

наполнение. Использовать фразеологические словари 

для определения и уточнения значений 

фразеологизмов. Регулятивные УУД: Осуществлять 

контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

47 

48 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 

Морфемика и словообразование 

Повторение пройденного по 

словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные 

способы образования слов в 

русском языке. 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. 

Сложные слова. Правописание 

соединительных гласных О и 

Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и 

словообразовательный разбор. 

Развитие речи. 

Систематизация материала к 

сочинению. Сложный план. 

Описание картины 

Предметные: Определять основные способы 

словообразования. Осуществлять устный и 

письменный морфемный словообразовательный 

анализ.  Распознавать орфограммы чередующихся 

гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-; 

гласных в приставках ПРЕ- И ПРИ-,буквы Ы и И после 

приставок на согласные, буквы Ы и И после приставок 

на согласные. Определять род сложносокращенных 

слов. 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям.  

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы Внимательно относиться к собственным 

переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. Личностные 

УУД: Внимательно относиться к красоте окружающего 

мира, произведениям искусства. Адекватно 

49 Рр Описание помещения 

50 

51 

Основные способы образования слов в русском языке 

52 Практикум по словообразованию 

53 

54 

Этимология слов 

55 Контрольная работа по теме «Морфемика и 

словообразование» 

56 

57 

Рр Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план 

58 Буквы О и А в корне –КОС- - -КАС-. 
59 Буквы О и А в корне –ГОР- - -ГАР- 
60 Буквы О и А в корне -ЗОР-- -ЗАР- 
61 Буквы Ы и И после приставок. 
62 

63 

64 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. 

65 Соединительные О и Е в сложных словах. 

66 Сложносокращенные слова. 

67 

68 

Рр Сочинение по картине Т.Н.Яблонской «Утро» 

69 Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

70 

71 

72 

Обобщающий урок по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 

73 Контрольная работа по теме «Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 



74 Анализ контрольной работы по теме«Словообразование. 

Орфография. Культура речи» 

воспринимать оценку учителя, выражать 

положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать;  оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

75 

76 

77 

Морфология. Орфография. Культура речи. 
 Имя существительное. Повторение изученного в 5 

классе 

Повторение сведений об 

имени существительном, 

полученных в V классе. 

Морфологические признаки 

существительного. 

Разносклоняемые 

существительные. 

Несклоняемые 

существительные 

(ознакомление). Род 

несклоняемых 

существительных. 

Существительные общего 

рода. Образование 

существительных. 

НЕ с существительными. 

Правописание гласных в 

суффиксах -ЕК -ИК; буквы О 

и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах  существительных. 

Согласные Ч и Щ в суффиксе -

ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи. Употребление 

в речи разносклоняемых и 

несклоняемых 

существительных. Описание 

Предметные: Распознавать существительное как часть 

речи по вопросу и общему значению, определять его 

грамматические признаки, синтаксическую роль. 

Правильно употреблять в письменной речи прописную 

букву и кавычки в собственных наименованиях. 

Правильно образовывать и употреблять в речи формы 

множественного числа существительных. Различать и 

правильно употреблять в речи одушевленные и 

неодушевленные существительные. Правильно  

употреблять падежные формы существительных. 

Регулятивные УУД:  Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника, 

библиотек, Интернета. Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем.  Сравнивать предметы, объекты: находить общее 

и различие.  Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

 Коммуникативные УУД:  Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность 

78 Разносклоняемые имена существительные. 

79 Буква Е в суффиксе -ЕН- существительных на –МЯ. 

80 Рр Русские имена 

81 

82 

Несклоняемые имена существительные. 

83 Род несклоняемых имен существительных. 

84 Имена существительные общего рода. 

85 Морфологический разбор имени существительного. 

86 

87 

Рр Сочинение- описание по личным впечатлениям. 

88 

89 

НЕ с существительными. 

90 

91 

Буквы Ч и Щ в суффиксе –ЧИК (-ЩИК 

92 Гласные в суффиксах существительных –ЕК и –ИК. 

93 

94 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

95 

96 

97 

Обобщающий урок по теме «Имя существительное» 

98 Контрольная работа по теме « Имя существительное». 

99 Анализ контрольной работы по теме« Имя 

существительное». 



помещения по личным 

впечатлениям. 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках 

Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 

100 

101 

Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Повторение пройденного об 

имени прилагательном в V 

классе. Морфологические 

признаки прилагательного. 

Разряды прилагательных: 

качественные, относительные 

и притяжательные 

прилагательные. Образование 

прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных; 

образование степеней 

сравнения. 

НЕ с именами 

прилагательными. Буквы О и Е 

после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных. 

Правописание гласных Н и НН 

в именах прилагательных. 

Различение на письме 

суффиксов -К- и -СК-Слитное 

и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Развитие речи. Употребление в 

речи  прилагательных. 

Описание  природы, 

местности, игрушки. 

Выборочная работа с текстом. 

Предметные: Определять имя прилагательное как часть 

речи по значению и грамматическим признакам, 

устанавливать его синтаксическую роль. Различать 

качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные по значению и грамматическим 

свойствам. Правильно произносить и писать падежные 

окончания прилагательных единственного и 

множественного числа. Осознавать особенности имени 

прилагательного в русском языке по сравнению с 

родным языком.  

Личностные УУД: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать; оценивать собственную 

учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач; Регулятивные УУД:  анализировать 

собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины;  

Познавательные УУД: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; классифицировать объекты 

(объединять в группы по существенному 

признаку);приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; Регулятивные 

УУД: оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

характеризовать качества, признаки объекта, относящие 

102 

103 

Рр Описание природы. 

104 

105 

106 

Степени сравнения имен прилагательных. 

107 Разряды имен прилагательных по значению. 

Качественные прилагательные. 

108 

109 

Рр Сочинение- описание местности 

110 Относительные прилагательные. 

111 

112 

Рр Выборочное изложение 

113 Притяжательные прилагательные. 

114 Морфологический разбор имени прилагательного. 

115 Промежуточная контрольная работа. 

116 

117 

НЕ с прилагательными. 

118 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. 

119 

120 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных. 

121 Рр Описание игрушки 

122 Различение на письме суффиксов прилагательных -К- и –

СК-. 

123 

124 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

125 

126 

Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное» 

127 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

128 Рр Устное публичное выступление о произведениях 

народного промысла. 



его к определенному классу (виду)/ – писать сочинения 

(небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников.   

129 Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Имя числительное как часть 

речи. Морфологические 

признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. 

Числительные  

количественные и порядковые. 

Числительные простые и 

составные. 

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. 

Развитие речи. Употребление в 

речи  числительных. Устное 

выступление.   

Предметные УУД: Определять морфологические 

признаки и устанавливать синтаксическую роль 

числительных. Отличать их от других частей речи. 

Правильно произносить и писать количественные, 

составные и дробные числительные. Использовать 

имена числительные для обозначения дат, перечней и 

т.д. Осознавать особенности имени числительного в 

русском языке по сравнению с родным языком. 

Регулятивные УУД: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. 

Вносить необходимые дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках Участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 ЛичностныеУУД: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; – выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

130 Простые и составные числительные.               

131 

132 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

133 Порядковые числительные. 

134 Разряды количественных числительных. 

135 

136 

Числительные, обозначающие целые числа. 

137 Дробные числительные. 

138 Собирательные числительные. 

139 Употребление числительных в речи 

140 Морфологический разбор имени числительного. 

141 Обобщающий урок по теме «Имя числительное» 

142 Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

143 Рр Публичное выступление-призыв на тему «Берегите 

природу!» 

144 Местоимение. Местоимение как часть речи. Местоимение как часть речи. 

Морфологические признаки  

местоимения. Синтаксическая 

Предметные УУД: Распознавать местоимения, 

определять их морфологические признаки, 

синтаксическую роль. Группировать местоимения  по 
145 

146 

Личные местоимения. 



147 Возвратное местоимение СЕБЯ. роль местоимений в 

предложении. Разряды 

местоимений. Склонение 

местоимений. Раздельное 

написание предлогов с 

местоимениями. Буква Н в 

личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. 

Образование неопределённых 

местоимений. Дефис в 

неопределенных 

местоимениях. НЕ в 

неопределенных 

местоимениях. Слитное и 

раздельное написание НЕ и НИ 

в отрицательных 

местоимениях. 

Развитие речи. Употребление в 

речи  местоимений. Рассказ по 

сюжетным рисункам. 

Сочинение по картине. 

Составление плана текста 

заданным морфологическим признакам.  Сопоставлять 

местоимения с другими частями речи. Правильно 

изменять по падежам местоимения разных разрядов. 

Употреблять местоимения для связи предложений и 

частей текста, использовать местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами. 

Регулятивные УУД: Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным эталоном. Вносить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках Участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы.  

Личностные УУД:  Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства. 

Адекватно воспринимать оценку учителя, выражать 

положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; применять правила 

делового сотрудничества:  

148 Рр Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица. 

149 

150 

Вопросительные и относительные местоимения. 

151 Неопределенные местоимения. 

152 

153 

154 

Отрицательные местоимения. 

155 

156 

Притяжательные местоимения. 

157 Рр Рассуждение. 

158 Указательные местоимения. 

159 Рр Текст и план текста 

160 Определительные местоимения. 

161 Местоимения и другие части речи 

162 Морфологический разбор местоимения. 

163 

164 

Рр Сочинение по картине Е.В.Сыромятниковой «Первые 

зрители» 

165 Обобщающий урок по теме»Местоимение» 

166 Контрольная работа по теме «Местоимение». 

167 

168 

169 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе. Повторение пройденного о 

глаголе в V классе. 

Морфологические признаки  

Предметные УУД: Распознавать глаголы, определять их 

морфологические признаки, синтаксическую роль. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим 



170 

171 

Рр Сочинение по рисункам и данному началу глагола. Переходные и 

непереходные глаголы. 

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонение. 

Раздельное написание БЫ(Б) с 

глаголами в условном 

наклонении.  Правописание  

глаголов  повелительного 

наклонения. Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные глаголы. 

Образование глаголов. 

Правописание гласных в 

суффиксах глаголов. 

Развитие речи. Употребление в 

речи   глагола.  Употребление 

наклонений глагола. Рассказ. 

Рассказ по рисункам. Рассказ 

на основе услышанного. 

признакам.  Интонационно правильно оформлять 

высказывания, содержащие глагол повелительного 

наклонения, употреблять формы глаголов одних 

наклонений в значении других. Различать и 

использовать в речи синонимичные формы глаголов с 

различной эмоционально-экспрессивной и 

стилистической окраской с учетом цели высказывания, 

ситуации и стиля речи. 

Познавательные УУД: Осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника , 

библиотек, Интернета Понимать, структуировать, 

информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие.Группировать, классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков, по 

заданным критериям.  

Личностные УУД: Внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям искусства.  

Адекватно воспринимать оценку учителя, выражать 

положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать; оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; применять правила 

делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) 

деятельности. 

 Регулятивные УУД: оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду)/  писать 

сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников. 

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).  

172 Повторение: способы образования глаголов 

173 Разноспрягаемые глаголы. 

174 

175 

Глаголы переходные и непереходные. 

176 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

177 

178 

Рр Изложение 

179 

180 

Условное наклонение. 

181 

182 

183 

Повелительное наклонение. 

184 

185 

Рр Сочинение по рисункам 

186 

187 

Употребление наклонений. 

188 

189 

Безличные глаголы. 

190 Морфологический разбор глагола. 

191 Рр Рассказ на основе услышанного. 

192 

193 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

194 Обобщающий урок по теме «Глагол» 

195 Контрольная работа по теме «Глагол». 

196 Анализ контрольной работы по теме «Глагол» 



Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках Участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

197 Повторение и систематизация изученного в 5-6 

классах. Разделы науки о языке. Орфография 

Разделы науки о языке. 

Орфография. 

Орфографический разбор. 

Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и 

фразеология. 

Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Предметные УУД: Повторить и систематизировать 

материал, изученный за весь учебный год. 

Коммуникативные УУД: Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное).   

Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в 

паре: устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках Участвовать 

в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

 ЛичностныеУУД: воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; – выражать положительное отношение к 

процессу познания: проявлять внимание, удивление, 

желание больше узнать. 

198 Итоговая контрольная работа. 

199 Анализ итоговой контрольной работы 

200 Пунктуация. 

201 Лексика и фразеология. 

202 Словообразование. 

203 Морфология 

204 Синтаксис 

                                                                                                   

 

                                                                                                   5.Контрольно-измерительные материалы 

 
1.Диктант по теме «Повторение изученного в 5 классе» 

Оленёнок. 

Среди гор в лесной глуши жил старый охотник Емеля с внуком Гришуткой. Отец Гришутки умер три года назад. Мать заели волки, когда она зимой 

возвращалась поздно вечером с Гришуткой из соседней деревни. Мать закрыла своим телом Гришутку и спасла ему жизнь. Мальчик лежал больной, 

простудился. 

Однажды дед собрался на охоту. Гришутка попросил его принести жёлтенького оленёнка. День был жаркий. Но вот знакомый треск. На опушке 

стоял олень. Емеля стал целиться, но олениха металась из стороны в сторону. 

Вдруг Емеля увидел в кустах жёлтенького оленёнка на тонких ножках. Охотник снова прицелился. Но тут вспомнил Гришуткину мать, опустил 

ружьё и свистнул. Оленёнок скрылся в кустах. 

            Весело смеялся Гришутка, когда дед рассказывал о том, как убежал оленёнок. 

Грамматическое задание: 

1.Фонетический разбор слов: назад(1в), поздно(2в) 

2.Морфемный разбор слов: соседней, попросил, олениха (1в); 

                                                жаркий, увидел, охотник(2в) 

3.Синтаксический разбор предложения: Мать закрыла своим телом Гришутку и спасла ему жизнь. 

 

2. Контрольная работа по теме «Лексика» 

1. Теоретическая часть. Дать определения понятиям: 



Общеупотребительные слова – это слова……………………………………………………………. 

Профессионализмы – это…………………………………………………………………………… 

Диалектизмы – это слова…………………………………………………………………………… 

Слова, ограниченные в своем употреблении, определенной возрастной средой называются……………………… - это слова, выражающие свое отношение к 

предметам. 

Устаревшие слова – это слова………………………………………………………………… 

Неологизмы - ……………………………………………………………………….. 

2. Практическая часть.  

1)Синтаксический разбор предложения: 

Я   возвращался   с   охоты   и   моя  собака   бежала   впереди    меня. 

2)Найди соответствующие слова терминам (соедини стрелками): 

Спутник жаргонизм 

Треуголка неологизм 

Крохотулька диалектизм 

Мобила эмоционально окрашенное слово 

Люлька профессионализм 

Мольберт устаревшее слово 

 

3.Контрольная работа по теме «Фразеология. Культура речи» 

I вариант 

1. Спишите предложения, заменив выделенные слова синонимами так, чтобы получился  текст. 

Поднялся сильный ветер и, и началась метель. С каждым новым порывом ветра метель усиливалась, и вот поднялась настоящая метель. Проходило время, 

ветер не стихал, а только усиливался. Вместе с ветром усиливалась и метель, превращаясь в настоящую метель. 

2. Подберите антонимы к прилагательным: 
1) свежий хлеб;2) свежий журнал;3) свежий ветер 

3. Спишите. Закончите пословицы и поговорки подходящими по смыслу словами. Подчеркни антонимы. 
1) Говорит бело, а думает …;2) Кто много говорит, тот мало …;3) Ученье – свет, а неученье – … 

 4. Составьте пары, подобрав к слову подходящий по смыслу фразеологический оборот: 

1. Метко 

2. Неожиданно 

3. Тесно 

4. Темно 

5. Опытный 

  

А. Как снег на голову 

Б. Держать язык за зубами 

В. Намять бока 

Г. Хоть глаз выколи 

Д. Не в бровь, а в глаз 

Е. Яблоку негде упасть 

Ж. Возносить до небес 

З. Стреляный воробей 

И. Водить вокруг пальца 

К. Рассеиваться как дым 



5. В каком примере выделенное слово имеет прямое значение? 

1) мягкий свет;2) мягкий знак;3) мягкий мох;4) мягкий климат 

6. Укажите группу слов, в которой правильно приведены синонимы к слову «смелость». 

1) отвага, храбрый, мужество, бесстрашие, гордость 

2) отважный, храбрый, мужественный, бесстрашный 

3) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие 

4) отвага, храбрость, мужество, бесстрашие, гордость 

7. В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 
1) кот наплакал – вредно, глупо;2) с горем пополам – еле-еле, кое-как 

3) поставить крест – креститься, унижать;4) водить за нос – заглушить, мешать 

8. Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 

1) стреляный воробей – опытный;2) обводить вокруг пальца – обманывать 

3) с гулькин нос – много;4) яблоку негде упасть – тесно 

9. Объясните значение фразеологизмов: 

1) Готов сквозь землю провалиться;2) Язык без костей;3) Волосы встали дыбом 

10. Назовите фразеологизмы, имеющие в своём составе наименования частей человеческого тела: 
Глаза. Нос. 

II вариант 

1. Спишите предложения, заменив выделенные слова синонимами так, чтобы получился  текст. 

У нас большой двор. В детстве он казался большим, но сейчас я вырос – то, что казалось большим, стало простобольшим, а то, что казалось большим, стало 

обыкновенным. 

2. Подберите антонимы к прилагательным: 
1) лёгкий вопрос;2) лёгкий рюкзак;3) лёгкий характер 

3. Спишите. Закончите пословицы и поговорки подходящими по смыслу словами. Подчеркни антонимы. 
1) Добрая слава лежит, а худая …;2) Маленькое дело лучше большого ;3) Где умному горе, там дураку  

 4. Составьте пары, подобрав к слову подходящий по смыслу фразеологический оборот: 

1. Молчать 

2. Хвалить 

3. Обманывать 

4. Бить 

5. Исчезать 

  

А. Как снег на голову 

Б. Держать язык за зубами 

В. Намять бока 

Г. Хоть глаз выколи 

Д. Не в бровь, а в глаз 

Е. Яблоку негде упасть 

Ж. Возносить до небес 

З. Стреляный воробей 

И. Водить вокруг пальца 

К. Рассеиваться как дым 

5. Какие пары слов не являются антонимами? 

1) угрюмый – весёлый;2) гигант – карлик;3) робкий – смелый;4) скромный – хитрый 



6. В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 

1) рукой подать – быстро, хорошо;2) язык проглотить – вредно, тихо 

3) под шумок – громко, открыто;4) вавилонское столпотворение – суета, беспорядок 

7. Укажите фразеологизм со значением «большое количество чего-либо». 

1) между двух огней;2) ни два ни полтора;3) как звёзд на небе;4) лежать мёртвым грузом 

8. В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические обороты? 
1) Ни днём, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днём, ни ночью. 

2) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, но вовремя прикусил язык. 

3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 

4) Подруги перемывали косточки  знакомым. За это я намылил голову кому следует. 

Дополнительное задание: 

9. Объясните значение фразеологизмов: 

1) Семь пятниц на неделе;2) Фома неверующий;3) Тише воды, ниже травы 

10. Назовите фразеологизмы, имеющие в своём составе наименования частей человеческого тела: 
Голова. Ноги.  

Ответы.  
I вариант II вариант 

4. 1Д;2А;3Е;4Г;5З 1Б;2Ж;3И;4В;5К 

5. 3 4 

6. 3 3 

7. 2 3 

8. 3 4 

9. 1) неловкость, стыд 

2) много говорит 

3) испуг, ужас 

1) меняет свои решения 

2) неверующий 

3) кроткий, безобидный, незаметный 

10 – I в. 

Глаза - мозолить глаза, хлопать глазами, пускать пыль в глаза, глазом не моргнуть, хоть глаз выколи, смотреть чужими глазами, как бельмо в глазу... 

Нос - задирать нос, вешать нос, водить за нос, зарубить на носу, клевать носом, держать нос по ветру, не показывать носа... 

10 – II в. 

Голова - человек с головой, морочить голову, вскружить голову, потерять голову, не сносить головы, с больной головы на здоровую... 

Ноги - уносить ноги, встать с левой ноги, падать с ног, путаться под ногами, одна нога здесь – другая там, ног под собой не чуять... 

 Критерии оценивания:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5б 3б 3б 5б 1б 1б 1б 1б 3б по 1б  

24 и более – 5; 23-18 – 4; 17-12-3; 11 и менее -2 

 

 4. Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» 



В зрелом возрасте много раз наблюдал я восход солнца. Я встречал его в лесу, когда перед рассветом проходит над макушками ветер, когда четко 

обозначаются на фоне неба черные вершины деревьев. На траве лежит роса. Множеством блесток сверкает растянутая в лесу паутина. Пахнет смолою росистым 

утром. Сквозь лесную чащобу стараешься проложить тропинку к реке. 

Видел я восход солнца над родными полями, над густыми зарослями кустов возле речки. В прозрачном зеркале воды отражаются побледневшие звезды, 

тонкий серп месяца. Под пение бесчисленных птиц и шепот камышей поднимается солнце. Прохладная роса на лугах сияет алмазной россыпью. 

Располагаешься на берегу и ждешь рождения нового дня.(100 слов) 

(По И. Соколову-Микитову . ) 

Задания. 

1) Озаглавьте текст. 

2) Выполните морфемный и словообразовательный анализ слов: 

1 вариант – росистый, прохладная; 

2 вариант –  алмазная, бесчисленный. 

3) Выпишите слова с орфограммой "Безударная гласная, проверяемая ударением". Обозначьте орфограмму. Подберите проверочное слово. 

 

5. Контрольная работа по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи» 

Заблудился. 

Вечерняя заря догорает. В холодном воздухе разливается сизый туман. 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У ног моих тянулась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я 

осмотрелся кругом и спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Низкие кусты широко тянулись передо мной, а за ними 

далеко виднелось пустынное поле. Как добраться домой? 

Я вышел на опушку и пошел полем. Очень трудно пробираться по узкой тропинке. Кругом росла высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и 

коснулась меня крылом. 

В тишине гулко раздавались мои шаги. 

Но вот на вечернем небе зажигаются звёзды, заблестел серп молодого месяца. Теперь я узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать 4-5 слов с орфограммой «Чередующиеся корни» 

2. Морфемный разбор слов: вечерняя, заблестел, тропинке(1в) 

                                                            мрачный, предполагал, кустов(2в) 

3. Синтаксический разбор предложения:  Я осмотрелся кругом и спустился с холма.(1в) 

Я вышел на опушку и пошел полем.(2в) 

 

6. Контрольная работа по теме « Имя существительное». 

                                                          Грабёж среди белого дня. 

Во дворе стоит глубокая миска с мутной водой. В неё хозяйка бросает корки хлеба для кур. 

Щенок Фунтик подошёл к миске и, не теряя времени, вытащил из воды съедобную корку. Молодой жирный петух сердито посмотрел на Фунтика. 

Петух не мог поверить в этот грабёж. Его глаза наливаются кровью. Петух разъярился. Он растопырил лапы, помчался на Фунтика и клюнул его в голову. 

Раздался крепкий стук, и щенок с ужасным воплем бросился под дом. 

Петух захлопал крыльями и закукарекал так громко, что сбежались все куры. Петух смотрел победителем. Он только что прогнал воришку, который 

мог оставить всех без еды. Петух клюнул корку и с отвращением отбросил её. Ему не понравился запах корки. Она пахла Фунтиком. 



Грамматическое задание: 

1. Выделить в первом предложении все существительные 

2. Морфемный разбор слов: Фунтик, грабеж, победителем; раздался, бросает, жирный 

3. Синтаксический разбор предложения: . Петух клюнул корку и с отвращением отбросил её. 

4.  

7. Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». 

(Озаглавить.) 

Было раннее туманное утро. Над деревней раздавались петушиные крики. 

Мы выехали, когда заря разгоралась. Дорога шла равнинной местностью. Мы расположились на отдых на песчаном берегу озера. 

Солнце уже взошло, и на растениях блестела роса. Её капельки переливались на траве, как бусинки. Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади озера.  В 

прибрежных кустах проснулись утки.  

Вскоре прибежали загорелые ребятишки и стали купаться. «Ребята, идите к нам!» - позвали они нас. Мы приняли их предложение и с наслаждением 

окунулись в прохладную воду. 

Утро было прекрасное, а впереди нас ожидал длинный день. Мы провели его хорошо вместе с новыми друзьями. 

Грамматическое задание: 

1. Морфемный разбор имен прилагательных 1 абзаца(1в); 3абзаца(2в) 

2. Синтаксический разбор предложения: Мы приняли их предложение и с наслаждением окунулись в прохладную воду. 

 

8. Контрольная работа по теме «Имя числительное». 

К полюсу на лыжах. 
(16) марта (1975) года отважная с…мёрка ру(с,сс)ких спортсменов во главе с Дмитрием Шпаро вп…рвые на лыжах отправилась к (С,с)еверному 

полюсу. За (76) дней было преодолено (1500) к…лометров тяж…ло … пути по ледя(н,нн)ым торосам с опас(?)ными трещинами2 и развод..ями в условиях 

постоянной стуж(и,ы). Во время экспедици… наиболее ни…кая температура воздуха достигала (- 45) градусов. Особенно трудными были последн… 

к…лометры пути. См…льчаки выбивались из сил. Из(за) густо…, непроглядно… тумана, которым (А,а)рктика встретила их на подступах к полюсу, 

пут…шестве(н,нн)ики чуть (не) прошли символическую точ(?)ку глубиной свыше (4) к…лометров. Определить географическое пол…жение полюса можно 

только при пом…щи Со…нца. А Со…нца (не) было. Но (31) мая внезапно по…вившийся солнечный луч(?) позволил Шпаро найти точ(?)ку (С,с)еверного 

полюса. 

Отважные и(с,сс)ледователи выполнили больш…й об(?)ём  науч(?)ной работы и вн…сли зн…чительный вклад в сокровищницу наш..х знаний об 

(А,а)рктике, о ж…зни человека в (не)обыч(?)ных суровых условиях. 

 

9. Контрольная работа по теме «Местоимение». 

(Озаглавить.) 

Однажды в летнюю ночь  я сидел2 в моей3 комнате за письменным столом. Ночь была тихая, только с реки доносились какие-то далёкие2 лёгкие 

звуки.     В полной ночной тишине под полом вдруг послышались чьи-то голоса. Они были похожи  на шёпот птенцов,  которые пробудились в  гнезде. Но 

какие птенцы могли быть в подполье2? Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня3под полом. Потом я догадался,   что это ежи. 

Ежи  - смирные и кроткие звери . Разговаривать, конечно, они не умеют. Это я слышал их возню. Они никому не причиняют вреда и   никого не боятся. 

Днём они спят, а ночью выходят на  охоту4. Они уничтожают вредных насекомых,   воюют с  крысами и мышами4 . 

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят всю зиму.                                ( По И.И. Соколову – 

Микитову.)  



 

10 Контрольная работа по теме «Глагол». 

Журавли. 

Каждый год возвращаются3 журавли из далёких тёплых стран на родное болото. Над морями и широкою степью, над светлыми реками и синими лесами 

летят на свою родину весной журавли. 

Высоким камышом и сухой прошлогодней осокой заросло2 большое болото.4 В самых недоступных местах устраивают гнёзда осторожные журавли. 

Спокойно им жить в неприступном болоте. Не пройдёт по болоту волк, не проберётся лисица, не подкрадётся осторожная рысь. Водят весной журавли 

весёлые хороводы.4 Соберутся3 в кружок на болоте, машут крыльями, и по всему лесу разносятся их шумные голоса. 

Скоро выведутся2 на болоте длинноногие неуклюжие журавлята, и журавли начнут ловить для них лягушек и змей. Будут расти, учиться летать 

журавлята. 

 

Критерии оценивания контрольной работы в 6 классе. 
Диктант оценивается одной отметкой. 

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

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

ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Может выставляться при 3 орфографических ошибках, если  среди них  есть 

однотипные. 

         Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или  7 пунктуационных ошибок при отсутствии  орфографических. Может быть поставлена также при наличии 6 орфографических 

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

         Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 5 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

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

Грамматическое задание оценивается одной отметкой. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ 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. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 
          Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Примерный объект текста для подробного изложения в 6 классе – 150-200 слов 

         Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от обстоятельств, в частности 

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

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. 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
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 

Допускается: 

- 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 

- имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен, отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- 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 

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные отклонения от темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

Допускается: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 



- Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочетов 

орфографических ошибок (в V 

классе-5 орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), 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 слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 

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 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект 2-е изд.  – М: Просвещение, 2010. 

 Русский язык. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2 ч. /М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др., науч. Ред 

Н.М.Шанский/. – 7-е изд. - М: Просвещение, 2017.  

 Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. / к учебнику М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др./ «Русский язык. 6 класс». В 2 ч. 

ФГОС ( к новому учебнику)/ Л.А.Тростенцова. А.Д.Дейкина, С.И.Невская – М.:Издательство «Экзамен», 2016. 

 Русский язык, 6 класс ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России». 
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