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1. Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа учебного курса «Русский язык, 6 класс» составлена для 

учащихся 6 классов на основе авторской программы  Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Шанского Н.М. и в соответствии с  ФГОС ООО. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, представляет перечень 

требований к знаниям и умениям обучаемых. Программа ориентирована на 

обучающихся  с различными интеллектуальными возможностями и отвечает 

всем основным целям преподавания русского языка, способствуя формированию 

у них  языковой, коммуникативной  и лингвистической компетенции. Она 

помогает успешно решать и общепредметные задачи, такие как развитие 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания, формировать общеучебные умения (работа с книгой, со 

справочной литературой, совершенствование навыков чтения). Планирование 

уроков позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 

обучения, включая детей с особыми образовательными возможностями. 

На уровне основного общего образования обучение в МАОУ гимназии 

№22 осуществляется на родном (русском) языке. На основании выбора 

родителей обеспечивается возможность получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 6 

классе через предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с 

заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 

родного языка.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между разделами. 

Обучение русскому языку в 6 классе построено на высоком, но доступном уровне 

трудности, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план 

выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 

учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным 

материалом. Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей 

учащихся. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством 

учителя и самостоятельной и др. Для пробуждения познавательной активности и 

сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского 

языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 

взаимосвязь.  

В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и 

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Учебный предмет 

«Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной 

области «Русский язык и литература через внутрипредметные модули 

«Ступеньки орфографии» / «Занимательный русский язык» (35 часов). 
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Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце 

года выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Решению этого 

вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации 

систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны 

примеры из художественной литературы. В программе также специально 

выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает рав-

номерность обучения речи, условия для его организации. 

 

Основные цели и задачи изучения русского  языка в основной школе:  

 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 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, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

 Приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать  языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

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, их 

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.  

Целью изучения предмета «Русский язык» в 6 классе является развитие 

личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей 
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целостной научной картины мира;  

– знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке; 

– формирование коммуникативной компетенции.  

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

– воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

– овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

– освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на 

этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

 

2. Общая  характеристика учебного предмета 

 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского 

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются 

важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на 
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формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский 

(родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем 

на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм. 

В основе содержания обучения предмета «Русский язык» лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, языковой, 

культуроведческой и лингвистической.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В соответствии с данными видами компетенций выделяются основные 

содержательные линии:  
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– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, 

изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и 

культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми 

умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. 

 

3. Место  учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования предусматривает обязательное изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования. Учебно-календарным графиком 

на учебный год предусмотрено 35 учебных недель. Учебный план гимназии 

отводит для учащихся 6 классов 5 часов в неделю, 175  часов в год. Учебный 

предмет «Родной язык» интегрируется  в учебный предмет «Русский язык» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС ООО через 

внутрипредметные модули «Ступеньки орфографии»/ «Грамматика для всех» 

(по выбору учащихся) - 35 часов. 

Соблюдая преемственность с программой по русскому языку в 5 классе к 

авторской программе в 6 классе (рассчитана на 4 часа в неделю) за счёт 

вариативного компонента вводится дополнительно 1 час в неделю на 

внутрипредметный модуль по выбору учащихся «Ступеньки орфографии»/ 
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«Грамматика для всех». Программа дополнена темами, которые расширяют 

возможности для практического овладения русским (родным) языком, 

удовлетворения индивидуальные интересы учащихся и прививают речевые 

умения. На данных занятиях учащиеся дополнительно развивают навыки, учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Модульное включение в программу позволяет проводить 

разноуровневую работу как с детьми, испытывающими затруднения в освоении 

орфограмм, так и с учащимися, мотивированными на углубленное изучение 

русского языка за пределами учебника, для реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

   Часы программы полностью реализованы в тематическом плане и отражены в 

календарно-тематическом планировании. 

Преподавание ведется  по учебнику:  

Русский язык. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, М.: «Просвещение», 2018 
 
 

 

 
 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

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 сам самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
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Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

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

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 
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участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык»:  учащиеся  

1) получат представление об основных функциях языка, о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

2) достигнут понимания места родного языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании в целом;  

3) усвоят основы научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц;  

4) освоят базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладеют основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6) научатся распознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения;  

7) научатся проведению различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств 

языка;  

8) достигнут понимания коммуникативно-эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике;  

9) получат представление об эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками:  
производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 

морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический 
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разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом;  

- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

- По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  

- По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами.  

- По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 

излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 

пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и 

основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ на основе 

услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление своего текста. Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по 

пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно 

читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и 

предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Введение  

Русский язык – один из развитых языков мира 
 

Тема 1. Повторение изученного в 5 классе. Культура речи.  

Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, 

окончаниях. Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. 

Пунктуация в простом и сложном предложении. Прямая речь, диалог. 

Развитие речи. 
 

Тема 2. Текст. 

Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: 

официально-деловой стиль. 

Обучающиеся будут знать: роль русского языка среди языков мира; изученные 

в 5 классе орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся будут уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль. 
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Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 
 

Тема 3. Лексика. Культура речи.  

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. Понятие о фразеологизмах. 

Развитие речи 

Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы 

сжатия текста. Описание помещения. 

Обучающиеся будут знать: общеупотребительные, диалектные, 

профессиональные слова; устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и 

заимствованную лексику; эмоционально-окрашенные слова; фразеологизмы. 

Обучающиеся будут  уметь: пользоваться различными словарями; определять 

лексическую принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их 

лексическим значением; сжато излагать содержание текста; составлять рабочие 

материалы к описанию помещения. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 

обучающее и контрольное изложение. 

Тема 4. Словообразование  и орфография. Культура речи. 26 часов. 

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. 

Обучающиеся будут знать: способы образования слов; возможности изменения 

морфем; орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся будут уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать 

правильные написания, зависящие от строения слова; согласовывать со 

сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени; пользоваться словообразовательными словарями; составлять сложный 

план; писать сочинение по картине. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение-

описание помещения; сочинение по картине; контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи 
 

Тема 5. Имя существительное.  
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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 Щв суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

Развитие речи 

Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. 

Описание помещения по личным впечатлениям. 

Обучающиеся будут знать: морфологические признаки существительного; 

способы образования существительных; правописание не с существительными и 

суффиксов существительных. 

Обучающиеся будут  уметь: различать существительное среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную 

морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор 

существительного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-

описание помещения; контрольные диктанты с грамматическим заданием. 
 

Тема 6. Имя прилагательное.  

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 Епосле шипящих и Цв 

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. Выборочная работа с 

текстом. Описание картины. 

Обучающиеся будут знать: морфологические признаки прилагательного; 

способы образования прилагательных; правописание не с прилагательными и 

суффиксов прилагательных; правописание сложных прилагательных. 

Обучающиеся будут  уметь: различать прилагательное среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную 

морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор 

прилагательного; создавать тексты типа описания. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение по 
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картине; выборочное изложение; контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
 

Тема 7. Имя числительное.  

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 прилагательных. Устное выступление. Выборочное 

изложение. 

Обучающиеся будут знать: морфологические признаки числительного; 

способы образования числительных; правописание числительных. 

Обучающиеся будут уметь: различать числительное среди других частей 

речи; пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, 

основанных на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную 

морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор 

прилагательного; писать выборочное изложение, публично выступать. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сжатое 

изложение; контрольный диктант с грамматическим заданием 
 

Тема 8. Местоимение.  

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки местоимения. 

Синтаксическая 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. Изложение 

с элементами сочинения. 

Обучающиеся будут знать: морфологические признаки местоимения; способы 

образования местоимений; правописание местоимений. 

Обучающиеся будут  уметь: различать местоимение среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных 

на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную 

морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор 

местоимения; писать изложение с элементами сочинения, составлять рассказ по 

сюжетным рисункам. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; рассказ по 
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сюжетным рисункам; контрольное изложение с элементами сочинения; 

контрольное сочинение; контрольный диктант с грамматическим заданием. 
 

Тема 9. Глагол.  

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки 

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. 

Обучающиеся будут знать: морфологические признаки глагола; способы 

образования глагола ; правописание суффиксов глаголов. 

Обучающиеся будут уметь: различать глагол среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных 

на морфологическом принципе; правильно употреблять изученную 

морфологическую единицу в речи; производить морфологический разбор 

глагола; создавать тексты-рассказы. 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; изложение с 

элементами сочинения; сочинение-рассказ на основе услышанного, контрольное 

сочинение-рассказ; контрольные диктанты с грамматическим заданием. 
 

Тема 10. Повторение изученного в 6 классе. 6 часов.  

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Обучающиеся будут знать: изученные в 5 классе теоретические сведения по 

лингвистике, орфограммы, пунктограммы. 

Обучающиеся будут уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и 

пунктограмм; определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать 

изложения (выборочные, с элементами сочинения) и сочинения различных видов 

(по картине, рассказы, на основе услышанного). 

Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ ежедневных письменных 

работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольный 

итоговый диктант. 
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6. Тематический  план 
№ Тема, раздел Кол-во 

часов 

Характеристика  основных видов учебной деятельности Формы организации 

учебных занятий 

Контр. 

работы 

Развитие 

речи 

1 Язык. Речь. 

Общение. 

1 Осознают связь русского языка с культурой и историей 

России и мира. Осознают, что владение русским языком 

является важным показателем культуры человека  

Беседа, составление 

конспекта статьи 

учебника.  

 

 1 

2 Повторение 

изученного в 5  

классу 

7 Овладеть основными понятиями фонетики. Осознать 

смыслоразличительную функцию звука. Анализировать и 

характеризовать отдельные звуки речи. Овладеть 

основными правилами литературного произношения. 

Распознавать самостоятельные части речи и их формы.  

Работа с 

предложенными 

упражнениями 

учебника, фонетический 

разбор, синтаксический 

разбор, составление схем 

к сложным 

предложениям, 

составление диалога.  

1 1 

3 Текст 5 Знать признаки текста. Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения. Создавать и 

редактировать собственные тексты.  

Устное и письменное 

высказывание, 

составление плана 

текста, словарная работа, 

составление документа.  

  

4 Лексика. 

Культура речи 

12 Понимать роль слова в формировании и выражении 

мысли, чувств, эмоций. Объяснять различие лексического 

и грамматического значения слова Извлекать 

необходимую информацию из словарей различных типов. 

Работа с учебником, 

подборка слов из словаря 

в учебнике, составление 

подробного плана к 

сочинению-

рассуждению, работа 

над ошибками. 

1 2 
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5 Фразеология. 

Культура речи 

4   

Опознавать фразеологические обороты по их признакам. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Уместно использовать фразеологические 

обороты в речи. Наблюдать за использованием различных 

форм слов как средства выразительности в 

художественном тексте.  

  

Анализ текста, работа с 

фразеологическим 

словарем, составление  

сжатых рассказов с 

фразеологизмами.  

1 1 

 Словообразование 

и орфография. 

Культура речи. 

34 Анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделять исходную основу и словообразующую 

морфему; различать изученные способы 

словообразования слов различных частей речи; 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; характеризовать 

словообразовательные гнезда; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использовать морфемные и словообразовательные 

словари, применять полученные знания на практике.  

Объяснительный 

диктант, работа со 

словарем, составление 

словообразовательных 

пар, цепочек, гнезд; 

словарный диктант, 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор. 

 

4 12 

6 Имя 

существительное 

16 Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки существительного 

его синтаксическую роль. Группировать 

существительные по морфологическим признакам. 

Употреблять имена существительные в соответствии с 

грамматическими нормами, нормами лексическими и 

орфоэпическими.  

Морфемный разбор, 

словарный диктант, 

работа с предлагаемыми 

упражнениями.  

 

1 1 

7 Имя 

прилагательное 

24 Анализировать и характеризовать морфологические 

признаки прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. Распознавать виды 

прилагательных и приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать степени сравнения, краткую 

форму качественных имен прилагательных; 

анализировать составные формы  

сравнительной и превосходной степени; правильно 

произносить прилагательные в краткой форме, 

Морфологический 

разбор, работа с 

перфокартами, 

составление опорных 

схем, работа над 

ошибками.  

 

1 3 
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определять их синтаксическую роль. Использовать в речи 

синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитета.  

8 Имя числительное 18 Отличать имена числительные от слов других частей речи 

со значением количества. Распознавать разряды 

числительных и приводить примеры; правильно изменять 

по падежам сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи. Группировать их по заданным 

морфологическим признакам. Правильно использовать 

имена числит-е для обозначения дат, перечня и т.д. в 

деловой речи.  

Морфемный разбор, 

словарный диктант, 

работа с учебником, 

работа над ошибками.  

 

1 1 

9 Местоимение 25 Сопоставлять и соотносить 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.  

Самостоятельная работа 

с учебником, 

фронтальный опрос, 

словарный диктант с 

взаимопроверкой, 

презентация к картине.  

 

1 5 

10 Глагол 20 Распознавать инфинитив, личные формы глагола и т.д. 

Правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, согласовывать 

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным среднего рода и 

собирательным существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени категоричности 

при выражении волеизъявления.  

Работа с упражнениями 

учебника, 

морфологический 

разбор, составление 

сжатого плана к 

изложению, работа над 

ошибками.  

 

1 4 

11 Повторение 

изученного в 5 – 6 

классах 

9 Систематизируют знания по всем изученным темам,  

закрепляют материал на практических формах работы: 

сочинении, словарных диктантах , тестах, контрольных 

работах. 

Работа с упражнениями 

учебника, все виды  

разбора, анализ 

сочинений.  

1  

В том числе внутрипредметный. 

модуль  

  35  

                                                                  

Итого: 

175 

часов 

 

 

 

 

12 7 
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7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

 Для учащихся: 

1. «Русский язык. 6 класс ФГОС»: учебник для общеобразовательных 

учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; 

научный редактор Н.М.Шанский. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, 

Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: 

Русский язык, 2015. 

3. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2015. 

4. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского 

языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2016. 

5. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2015. 

6. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. 

Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 2008. 

7. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

8. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред. В.В.Иванова.- 8-

е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

9. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского языка/М.: 

Русский язык,2007. 

10. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

языка/А.Н.Тихонов. 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2011. 

 

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.: Просвещение, 

2013. 

2.Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-

кл./М.:Астрель, 2013. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскому 

языку и литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2012. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод.рекомендации к учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 

3-е изд.- М.: Просвещение, 2015. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 

классы:Учебное издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., 

ШанскогоН.М., М.:Просвещение, 2015. 

7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,- 

стереотип.- М.: Русский язык,2005. 

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред. 

Н.А.Сениной. Ростов- на-Дону: изд. «Легион», 2009. 
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Электронные ресурсы 

1. Материалы подготовки к ГИА по русскому языку; 

2. Компакт-диски «Уроки русского языка КиМ» (5 – 9 классы) 

3. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку КИМ, 2017» 

 

Итеннет- ресурсы 

http://www.proshkolu.ru/ 

http://nsportal.ru/ 

http://www.rusedu.ru/subcat_27.html 

http://www.uchportal.ru/load 

http://www.prodlenka.org/ 

«Педсовет.орг.».  

http://peressa2009.narod2.ru/ 

http://metodisty.ru/  

http://www.philology.ru/ 

http://nayrok.ru/ 

http://www.openclass.ru/ 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.uroki.net/index.htm 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места русского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о русском языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; осознание эстетической функции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/blog/shkola/russkii-yazyk-i-literatura/all/2012/
http://www.rusedu.ru/subcat_27.html
http://www.uchportal.ru/load
http://www.prodlenka.org/
http://peressa2009.narod2.ru/
http://metodisty.ru/
http://www.philology.ru/
http://nayrok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rus.1september.ru/urok/
http://www.uroki.net/index.htm
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9. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Примечание 

План Факт 

Язык. Речь. Общение  

1.  Введение. Знакомство с учебником 1    

Повторение изученного в 5 классе 

2.  Р/р Русский язык – один из развитых языков мира 1    

3.  Р.Р. Язык, речь, общение.  Ситуация общения 1    

4.  Фонетика. Орфоэпия 1    

5.  Модуль 1.  Орфография – наш помощник// Язык – вековой труд поколений 1    

6.  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов.  

 словарный диктант 

1    

7.  Морфемы в слове 1    

8.  Проверочная работа по темам «Фонетика», «Морфемика» 1    

9.  Словосочетание 1    

10.  Модуль 2.  Опознавательные признаки орфограмм и условия выбора// Как найти 

слово? Лексикография 

1    

11.  Словосочетание 1    

12.  Строение предложения. Главные члены предложения 1    

13.  Простое предложение. Знаки препинания. 1    

14.  Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 1    

15.  Модуль 3.  Кто командует корнями?// По речи узнают человека 1    

16.  Синтаксический разбор предложений 1    

17.  Прямая речь. Диалог 1    

18.  Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений 1    

19.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием 1    

20.  Модуль 4.  Правописание безударных гласных в корне// Главный секрет Демосфена 1    

Текст 

21.  Анализ контрольного диктанта. РНО Текст. Текст и его особенности 1    

22.  Р/Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1    
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23.  Особенности построения текста 1    

24.  Текст и стили речи 1    

25.  Модуль 5.  Буква о-ё после шипящих в корне слова// Буква о-ё после шипящих в корне 

слова 

1    

26.  Официально-деловой стиль речи 1    

Лексика. Культура речи 

27.  Слово и его лексическое значение 1    

28.  Стили речи     

29.  РР Собирание материалов к сочинению. Устное сочинение по картине А.М. Герасимова 

«После дождя» 

1    

30.  Модуль 6.  Правописание корней с непроверяемыми согласными// Почему мы так 

говорим? 

1    

31.  Общеупотребительные слова.   1    

32.  Профессионализмы. Диалектизмы 1    

33.  Лексика общеупотребительная и необщеупотребительная 1    

34.  Исконно  русские и заимствованные слова 1    

35.  Модуль 7.  Правописание слов с непроизносимыми и удвоенными согласными// Не все 

годится то, что говорится 

1    

36.  Новые слова (неологизмы) 1    

37.  Устаревшие слова     

38.  Словари. Повторение изученного в разделе «Лексика. Культура речи» 1    

39.  КР Контрольная работа по теме «Лексика» (Тест) 1    

40.  Модуль 8.  Правописание корней с непроверяемыми удвоенными согласными//Для всего в 

русском языке есть великое множество хороших слов 

1    

41.  Словообразование. Орфография. Культура речи. Морфемика и словообразование 1    

42.  Морфемика и словообразование 1    

43.  Словообразование. Орфография. Культура речи 1    

44.  Морфемика и словообразование 1    

45.  Модуль 9.  Правописание корней с чередованием о-а. Буквы о-а в корне –раст, –рос-// 
Крылатые выражения и афоризмы 

1    

46.  Основные способы образования слов в русском языке 1    

47.  Основные способы образования слов в русском языке 1    

48.  Этимология слова 1    

49.  Мониторинг достижений учащихся 1    
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50.  Модуль 10.  Правописание корней с чередованием о-а. Буквы о-а в корне  –лаг, –лож-// 
Практическая работа «Своя игра» 

1    

51.  Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Сочинение. Описание 

помещения 

1    

52.  Буквы а и о в корне кас-, кос- 1    

53.  Буквы а и о в корне гар-, гор- 1    

54.  Буквы а и о в корне зар-, зор- 1    

55.  Модуль 11.  Решение орфографических задач в корнях слов// Каков человек, такова его и 

речь 

1    

56.  Правописание приставок пре-, при- 1    

57.  Соединительные о и е в сложных словах 1    

58.  Сложносокращенные слова 1    

59.  РР Сочинение-описание по картине Т.Н. Яблонской «Утро» 1    

60.  Модуль 12.  Проверь себя. Практическая работа// Сказал то же, да не одно и то же 1    

61.  Морфемный и словообразовательный разбор слова     

62.  Повторение изученного по теме «Словообразование». Подготовка к контрольному 

диктанту 

1    

63.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по разделу «Словообразование и 

орфография» 

1    

64.  Работа над ошибками. Анализ контрольного диктанта 1    

65.  Модуль 13.  Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе// О словах одинаковых, но разных 

1    

Имя существительное 

66.  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 1    

67.  Разносклоняемые имена существительные 1    

68.  Суффикс -ен- в разносклоняемых именах существительных 1    

69.  Несклоняемые имена существительные 1    

70.  Модуль 14.  Правописание падежных окончаний имен существительных во 

множественном числе// Различай и отличай 

1    

71.  Род несклоняемых имен существительных 1    

72.  Имена существительные общего рода 1    

73.  Морфологический разбор существительных 1    

74.  Правописание не с именами существительными 1    

75.  Модуль 15.  Орфографические головоломки в существительных// Орфографические 

головоломки в существительных 

1    
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76.  НЕ с существительными 1    

77.  Буквы Ч и Щ в суффиксах -чик (-щик) 1    

78.  Гласные в суффиксах – ек и -ик 1    

79.  Гласные О и Е после шипящих в суффиксах имен существительных 1    

80.  Модуль 16.  Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях и суффиксах 

существительных// В многословии не без пустословия 

1    

Имя прилагательное 

81.  Повторение изученного в 5 классе. Имя прилагательное 1    

82.  РР Описание природы. Выборочное изложение 1    

83.  Степени сравнения имен прилагательных 1    

84.  Простая и составная сравнительная степень имен прилагательных. 1    

85.  Модуль 17.  Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных// 
Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Телефонный разговор 

1    

86.  Превосходная степень сравнения имен прилагательных 1    

87.  Разряды имен прилагательных по значению.  Качественные имена прилагательные 1    

88.  Разряды имен прилагательных по значению.  Качественные, относительные, 

притяжательные  имена прилагательные 

1    

89.  Разряды имен прилагательных по значению.  Качественные, относительные, 

притяжательные  имена прилагательные 

1    

90.  Модуль 18.  Краткие прилагательные с основой на шипящую// Практическая работа «Своя 

игра» 

1    

91.  Морфологический разбор имени прилагательного 1    

92.  НЕ с прилагательными 1    

93.  Правописание НЕ с прилагательными 1    

94.  Буквы о и е после шипящих в суффиксах прилагательных 1    

95.  Модуль 19.  Орфографические головоломки в прилагательных// Речевые поддержки 

разговора 

    

96.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 1    

97.  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Словарный диктант 1    

98.  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1    

99.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1    

100.  Модуль 20.  Решение орфографических задач// Практикум «Затоки речи» 1    

101.  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1    

102.  Проверочная работа по темам «Правописание суффиксов прилагательных», «Написание 

сложных прилагательных» 

1    
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103.  Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное». Контрольный тест 1    

104.  Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное» 2 1    

105.  Модуль 21.  История образования и правописания числительных// Слова вежливости, 

междометия 

1    

106.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 1    

Имя числительное 

107.  Анализ контрольного диктанта. РНО. Имя числительное как часть речи 1    

108.  Имя числительное как часть речи     

109.  Простые и составные числительные 1    

110.  Модуль 22.  Проверь себя. Практическая работа// Кто грамоте горазд, тому не пропасть 1    

111.  Мягкий знак на конце и в середине числительных 1    

112.  Порядковые числительные 1    

113.  Разряды количественных числительных 1    

114.  Числительные, обозначающие целые числа 1    

115.  Модуль 23.  Орфографические головоломки в числительных// Звукоподражательные слова 1    

116.  Числительные, обозначающие целые числа 2 1    

117.  Дробные числительные 1    

118.  Собирательные числительные 1    

119.  Употребление числительных в речи 1    

120.  Модуль 24.  Что вместо имени у нас? (о правописании местоимений)// Что в имени тебе 

моем?  

1    

121.  Морфологический разбор имени числительного 1    

122.  Повторение изученного материала по теме «Имя числительное» 1    

123.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное» 1    

124.  РР Анализ контрольного диктанта. РНО. Публичное выступление на тему «Берегите 

природу» 

1    

125.  Модуль 25.  Проверь себя. Практическая работа// Самые трудные приставки 1    

Местоимение 

126.  Местоимение как часть речи 1    

127.  Разряды местоимений. Личные местоимения 1    

128.  Личные местоимения 1    

129.  Возвратное местоимение себя 1    

130.  Модуль 26.  Практикум «Море местоимений»// Опасные согласные в  приставках 1    

131.  РР Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам 1    

132.  Вопросительные и относительные местоимения 1    
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133.  Вопросительные и относительные местоимения 2 1    

134.  Неопределенные местоимения 1    

135.  Модуль 27.  Волшебный клубок орфограмм// С русским языком можно творить чудеса! 1    

136.  Отрицательные местоимения 1    

137.  Притяжательные местоимения 1    

138.  РР Сочинение-рассуждение (по упр. 481) 1    

139.  РР Сочинение-рассуждение (по упр. 481) 1    

140.  Модуль 28.  Разделительные ь-ъ// Практическая работа «Составление 

словообразовательных гнёзд»  

1    

141.  Указательные местоимения 1    

142.  РР Текст и план текста 1    

143.  Определительные местоимения 1    

144.   Местоимения и другие части речи 1    

145.  Модуль 29.  Чередование гласных е-и в корнях глаголов// Нет той тайны, чтобы не была 

явна. Лингвистические загадки 

1    

146.  Морфологический разбор местоимений 1    

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

148.  Обобщение и повторение изученного материала по теме «Местоимение» 1    

149.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 1    

150.  Модуль 30.  Буквы е-и в окончаниях глаголов I и II спряжения// Логогрифы. Шарады 1    

Глагол 

151.  Анализ контрольного диктанта. РНО. Повторение изученного о глаголе 1    

152.  Повторение изученного о глаголе 2 1    

153.  РР Сочинение-рассказ по рисункам и данному началу 1    

154.  Разноспрягаемые глаголы 1    

155.  Модуль 31.  Правописание –тся –ться// Метаграммы. Анаграммы 1    

156.  Глаголы переходные и непереходные 1    

157.  Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1    

158.  РР Изложение с переменой лица  «Витькина гайка» 1    

159.  Условное наклонение 1    

160.  Модуль 32.  Суффиксы - большие молодцы// Лимерики. Игры с рифмой 1    

161.  Повелительное наклонение 1    

162.  РР Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам 1    

163.  Употребление наклонений глагола 1    
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164.  Безличные глаголы 1    

165.  Модуль 33.  Нужны ли правила? Значение орфографии// Решение филологических задач 1    

166.  Морфологический разбор глагола 1    

167.  РР Сочинение-рассказ на основе услышанного 1    

168.  Правописание гласных в суффиксах глаголов 1    

169.  Повторение изученного по теме «Глагол» 1    

170.  Модуль 34.  Волшебный клубок орфограмм.   Практическая работа// Практическая работа 

«Создаём ребусы» 

1    

171.  КР Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1    

Повторение изученного в 5 – 6 классах 

172.  Анализ контрольного диктанта. Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация 1    

173.  КР Итоговая аттестация (Контрольный итоговый диктант с грамматическим заданием) 1    

174.  Лексика и фразеология. Словообразование 1    

175.  Модуль 35.  КВН «Море слов я образую». Итоговое занятие// КВН «Море фраз я 

образую». Итоговое занятие 

1    

176.  Морфемный и словообразовательный разбор 1    

177.  Синтаксис и пунктуация. Синтаксический и пунктуационный разбор 1    

178.  Комплексный анализ текста. Подведение итогов года 1    
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Внутрипредметный модуль «Ступеньки орфографии» 
 

Тематика занятий в рамках модуля отражает потребность школьников в 

знаниях и умениях, составляющих коммуникативную компетентность, 

предполагает закрепление знаний учащихся об орфографии и пунктуации, 

вооружение учащихся твердыми навыками орфографически правильного письма 

и правильной пунктуации, основывающимися на сознательном усвоении и 

применении на практике системы орфографических и пунктуационных правил. 

Занятия в рамках модуля позволят учащимся восполнить пропущенный или 

забытый материал. Курс непосредственно связан с программой по русскому 

языку для 6 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, нацелен на 

подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На занятиях 

по данному модулю предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической 

грамотности, развитию навыков и умений самостоятельного выполнения 

заданий различного уровня сложности.  
 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Орфография – наш помощник 1   

2 Опознавательные признаки орфограмм и условия 

выбора 

1   

3 Кто командует корнями? 1   

4 Правописание безударных гласных в корне 1   

5 Буква о-ё после шипящих в корне слова 1   

6 Правописание корней с непроверяемыми 

согласными 

1   

7 Правописание слов с непроизносимыми и 

удвоенными согласными 

1   

8 Правописание корней с непроверяемыми 

удвоенными согласными 

1   

9 Правописание корней с чередованием о-а. Буквы о-

а в корне –раст, –рос- 

1   

10 Правописание корней с чередованием о-а. Буквы о-

а в корне  –лаг, –лож- 

1   

11 Решение орфографических задач в корнях слов 1   
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12 Проверь себя. Практическая работа 1   

13 Правописание гласных в падежных окончаниях 

существительных в единственном числе 

1   

14 Правописание падежных окончаний имен 

существительных во множественном числе 

1   

15 Орфографические головоломки в существительных 1   

16 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях 

и суффиксах существительных 

1   

17 Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен прилагательных 

1   

18 Краткие прилагательные с основой на шипящую 1   

19 Орфографические головоломки в прилагательных 1   

20 Решение орфографических задач  1   

21 История образования и правописания числительных 1   

22 Проверь себя. Практическая работа 1   

23 Орфографические головоломки в числительных 1   

24 Что вместо имени у нас? (о правописании 

местоимений) 

1   

25 Проверь себя. Практическая работа 1   

26 Практикум «Море местоимений» 1   

27 Волшебный клубок орфограмм 1   

28 Разделительные ь-ъ 1   

29 Чередование гласных е-и в корнях глаголов 1   

30 Буквы е-и в окончаниях глаголов I и II спряжения 1   

31 Правописание –тся –ться 1   

32 Суффиксы - большие молодцы 1   

33 Нужны ли правила? Значение орфографии 1   

34 Волшебный клубок орфограмм.   Практическая 

работа 

1   
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35 КВН «Море слов я образую». Итоговое занятие 1   

Внутрипредметный модуль «Занимательный русский язык» 

 

Занятия в рамках данного модуля направлены на совершенствование 

важнейших умений культурного человека -  способность свободно выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, владение основными 

нормами русского литературного языка, соблюдение этических норм общения. 

Занятия позволяют школьникам обогатить словарный запас; совершенствовать 

применение знаний, умений и навыков в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. Анализируемые языковые средства 

рассматриваются с точки зрения их практического использования в речи. При 

этом основное внимание уделяется формированию навыков правильного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения. На этой 

основе развиваются такие качества речи, как правильность, ясность, точность, 

стилистическая уместность и выразительность, что может быть достигнуто в ре-

зультате умелого использования в речи богатейших возможностей родного 

языка, а также при строгом соблюдении языковых норм. 

Большое значение придаётся развитию и совершенствованию навыков 

речевого самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам 

лингвистических словарей и к разнообразной справочной литературе для 

определения нормы, связанной с тем или иным языковым явлением. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Язык – вековой труд поколений 1   

2 Как найти слово? Лексикография 1   

3  По речи узнают человека 1   

4 Главный секрет Демосфена 1   

5 Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. 1   

6 Почему мы так говорим? 1   

7 Не все годится то, что говорится 1   

8 Для всего в русском языке есть великое множество 

хороших слов 

1   

9 Крылатые выражения и афоризмы 1   

10 Практическая работа «Своя игра» 1   

11 Каков человек, такова его и речь 1   

12 Сказал то же, да не одно и то же 1   
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13 О словах одинаковых, но разных  1   

14 Различай и отличай 1   

15 Практическая работа «Узнай меня» 1   

16 В многословии не без пустословия 1   

17 Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Телефонный 

разговор 

1   

18 Практическая работа «Своя игра» 1   

19 Речевые поддержки разговора 1   

20 Практикум «Затоки речи» 1   

21 Слова вежливости, междометия 1   

22 Кто грамоте горазд, тому не пропасть 1   

23 Звукоподражательные слова  1   

24 Что в имени тебе моем?  1   

25 Самые трудные приставки 1   

26 Опасные согласные в  приставках 1   

27 С русским языком можно творить чудеса! 1   

28  Практическая работа «Составление 

словообразовательных гнёзд»  

1   

29 Нет той тайны, чтобы не была явна. Лингвистические 

загадки 

1   

30 Логогрифы. Шарады 1   

31 Метаграммы. Анаграммы 1   

32 Лимерики. Игры с рифмой 1   

33 Решение филологических задач 1   

34 Практическая работа «Создаём ребусы» 1   

35 КВН «Море фраз я образую». Итоговое занятие 1   
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Приложение 1 

Критерии оценивания 

1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся 

по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать 

его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень 

осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

даёт правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "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. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

2. 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 
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содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  

100-110 слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При 

подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).                                                                                       

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 

класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 

также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о 

г о в ы е   

 д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в 

которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены 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 в 5 

классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе 

– 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-

трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не 

более 7 слов, в 8-9 классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе  –  до конца первого полугодия) 

сохраняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди 

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются 

за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 
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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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, 

как; ничто иное не, не что иное,  как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных 

слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора 

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

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(однокоренное) слово или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - 

грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 

грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 

выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 
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О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 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. Кроме этого,  допущено более 4 

грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

В 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 ру-

ководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении отметки за диктант. 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

учащихся. Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 

слов, в 6 классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе 

– 350-450 слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 

8-9 классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках 

не проводится подготовительная работа. 

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 (соблюдение языковых норм и 
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правил выбора стилистических средств), вторая   – за соблюдение 

орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением 

случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. 

В этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок. 

 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Содержание и речь Грамотность 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается 

последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические неточности; 

при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен.  

Допускаются:  

• 2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 
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5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

6. Допускается не более 2 недочетов в содержании 

и не более 3-4 речевых недочетов  

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, 

однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 

является негрубой, то 

допускается выставление 

отметки «4» 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 фактические 

ошибки. Объем изложения составляет менее 70% 

исходного текста.  

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании 

и 5 речевых недочетов 

Допускаются:  

• 0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 
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