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Рабочая программа по русскому языку для VI класса 
 

 

2. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку для VI класса составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования (2004г.) и Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку. (Программы по русскому языку 

к учебникам для 5-9 классов \ М. Т. Баранов,  Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский 2009г.) 

Для реализации программы используется УМК М.Т. Баранова,    Т.А. Ладыженской. 

          Учебник:  М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба 

«Русский язык 6 класс», М., Просвещение, 2008г 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание 

тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся и результаты; перечень учебно-

методического обеспечения. 

Русский язык – язык русского языка. Он служит ему средством: а) общения во всех 

сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-

словесном творчестве); б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских людей, 

живших в разные эпохи. 

Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно- выразительных средств, стилистическим 

разнообразием. На русском языке созданы художественная литература и наука, имеющие 

мировое значение. 

Русский язык в современном мире – один  из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

Свободное владение родным русским языком – надѐжная основа каждого русского 

человека  в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо 

усилить практическую направленность обучения. 

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 



Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 

мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 

отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает 

условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 

представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 

общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 

базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 

отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический 

компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление 

о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания 

языковой системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 

общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Цели обучения: 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 

подходов к обучению родному языку:  

*воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

*совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

*освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

*формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Задачи преподавания курса русского языка: 

— формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; 

— вооружение их основными представлениями о прекрасном в языке и речи. 

Коммуникативная компетенция языка реализуется в процессе решения следующих 

практических задач: 



— формирование прочных орфографических и пунктуационных знаний и навыков (в 

пределах программных требований); 

— овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя русской речи; 

— обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

Лингвистическая компетенция — это знания учащихся о самой науке "Русский язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами являются: 

— воспитание учащихся средствами данного предмета; 

— развитие логического мышления школьников; 

— обучение их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

— формирование общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и письма и т. д. 

 

   

 

 

 

3.Учебно-тематический план. 
 

 

Федеральный базисный учебный план  для образовательных  учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в VI классе – 170 час  

Из регионального компонента добавлено 34 час. Итого 204 час (6 часов  в неделю).  
                      

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Из них кол-

во 

контрольных 

Из них на 

развитие 

речи 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых 

языков мира. 

1 - - 

Повторение изученного в 5 классе. 20 1 6 

Лексика и фразеология. Культура речи. 17 1 4 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 33 1 7 

Морфология. Орфография. Культура речи.    

Имя существительное. 19 1 0 

Имя прилагательное. 29 1 3 

Имя числительное.    18 1 0 

Местоимение.     26 1 4 

Глагол. 27 

 

1 3 

Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13 1 0 

Резервные уроки 1   

ИТОГО 204 9 27 

 

 

4.Содержание тем учебного курса. 

 

 



Русский язык - один из развитых языков мира (1ч)  

 

Повторение пройденного в 5 классе (14ч + 6 ч) 

 

Фонетика и графика. Части слова. Морфология. Части речи. Орфограммы в окончаниях. 

Словосочетание. Сложное предложение. Прямая речь. Диалог.  

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. Текст. 

 

Лексика и фразеология. Культура речи (13 ч + 4 ч) 

 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь. 

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

оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями.  

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

текста. Сжатое изложение. 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи. (26 ч+ 7 ч) 

 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) - 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

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

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. Сочинение по 

картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное (19)  

 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имен существительных. Имена существительные общего 

рода. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 



и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

 

Имя прилагательное (26 ч + 3ч) 

 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

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

правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах 

прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и дефисное написание 

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

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных  (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

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

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

 

Имя числительное (18)  

 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква Ь в середине и на конце числительных. Собирательные числительные. Слитное и 

раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

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

исходного текста с цифровым материалом. 

 

Местоимение (22 ч + 4 ч)  

 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го лица 

после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных 

местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях. 

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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как средство 

связи предложений и частей текста. 

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

текстов. 



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

 

Глагол (24 ч + 3ч) 

 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. 

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы Ь и И в 

глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. 

Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную форму 

(инфинитив) в значении разных наклонений. 

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

текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части 

готового текста. 

 

 

 

Повторение и систематизация пройденного в VI классе (13,резерв-1) 

 

  Орфография. Правописание суффиксов прилагательных и существительных. Правописание 

падежных окончаний прилагательных, глаголов. Мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных и в глаголах. Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания при прямой речи, 

диалоге, при однородных членах , в сложном предложении. 

 

 

 

5.Требования к уровню подготовки учащихся за курс  

русского языка 6 класса. 

 

I. Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. 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 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 (в соответствии с 

изученным языковым материалом). 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по 

заданной теме. 

Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст. 



 

6. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

Требования к уровню подготовки учащихся  6 класса. 

   В результате изучения русского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/ понимать: 

- определения изученных в 6 классе основных языковых единиц, речеведческих понятий; 

- орфографические, пунктуационные правила; 

-уметь:  

Речевая деятельность: 

аудирование: 

- воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную 

информацию; 

- определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; 

- вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план; 

чтение: 

- осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тесты лингвистического содержания; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

- разбивать текст на составные части и составлять сложный план; 

- самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- прогнозировать содержание теста, опираясь на средства зрительной наглядности (заготовки, 

иллюстрации, различные шрифтовые выделения информации); 

- выразительно читать художественные и научно-учебные тексты; 

говорение: 

- пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения; 

- подробно и выборочно пересказывать художественные повествовательные тексты; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить небольшое по объѐму устное высказывание на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

письмо:  

- подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

- сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

- строить письменные высказывания на заданную тему; 

- соблюдать последовательность и связность изложения; 

- собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

- составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

- использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных стилей; 

- употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства выразительности текста 

и связи предложений; 

- исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции;  

Текст: 

- определять основную мысль теста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на 

смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

- определять вид связи и средства связи предложений в тексте; 

- устанавливать принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности языка и 

стилю речи; 

Фонетика и орфоэпия: 

- проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

- использовать транскрипцию; 

- правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; 

- пользоваться орфоэпическим словарѐм, обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи; 

Морфемика и словообразование: 



- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа; 

- давать структурно- грамматическую характеристику словам по морфемной модели; 

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при проведении 

словообразовательного анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных, глаголов 

и наречий; 

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; 

- давать комментарии к словообразовательному гнезду; 

- объясняя смысловую и структурную связь однокоренных слов, пользоваться 

словообразовательным словарѐм, а также словарѐм морфемных моделей слов; 

Лексикология и фразеология: 

- пользоваться разными способами толкования лексического значения слова; 

- употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями и задачами общения; 

- толковать лексическое значение слов и фразеологизмов; 

- подбирать синонимы и антонимы; 

- выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово  в данной речевой 

ситуации; 

- пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, 

фразеологизмов, эпитетов и др.); 

- анализировать примеры использования слов в переносном значении; 

- проводить лексический разбор слова; 

Морфология: 

- указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и 

употреблять соответствующие грамматические формы; 

- уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания; 

Орфография: 

- обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; 

- объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание морфем) и 

с этой позиции анализировать написание морфем; 

- свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

- владеть приѐмом поморфемного письма; 

Синтаксис и пунктуация: 

- составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме; 

- анализировать разные виды сложных предложений (простые случаи); 

- определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

- правильно применять изученные пунктуационные правила; 

- устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические 

обозначения; 

- строить пунктуационные схемы предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила. 

 

7. Формы контроля в достижении планируемых результатов освоения программы. 

 

Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовительный, цифровой, 

объяснительный, предупредительный, терминологический); 

 Комплексный анализ текста; 

 Осложненное списывание; 

 Тест; 

 Составление сложного и простого плана к тексту; 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

 Составление диалога на заданную тему; 



 Составление текста определенного стиля и типа речи; 

 Сочинение (описание пейзажа, помещения) 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

 Редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок); 

 Работа с деформированным текстом. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и  для 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении и 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в языковом оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

 

  

Оценка диктантов. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

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

орфографической или негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х пунктуационных ошибок, 

или 4-х пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а также 3-х 

орфографических ошибках, если среди есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х пунктуационных ошибках, или 3-х 

орфографических и 5 пунктуационных ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 5кл. допускается выставление оценки «3» при 5 орфографических 

и 4-х пунктуационных. Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических и 6 

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

Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

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

8 орфографических и 6 пунктуационных  ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

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. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного 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 однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; 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 (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная
1
. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) отметка снижается на один балл. Отличная отметка не выставляется при 

наличии трех и более ошибок.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

 

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

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

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

                                                 
1
 Примечание. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну 

ошибку. 

 



Оценка 

сочинений 

и 

изложений 

Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. Содержание 

излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе 

допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка.  

«4» Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности, незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, 

или 4 пунктуационных 

ошибки при отсутствии 

орфографических, а также 

2 грамматические ошибки. 

 «3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Работа достоверно в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. Беден словарь и 

однообразны синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе допускаются не 

более 4-х недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических ошибок 

(в 5кл. – 5 

орфографических и 4 

пунктуационных ошибок), 

а также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство 

текста. В целом в работе допущено 7 речевых 

недочетов и 6 недочетов в содержании. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании 

и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

 

 

 



8. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   6  КЛАСС,  204 час ( 34Х 6)  

 

№ 

урока 

п\п; в 

теме 

 

Содержание раздела. Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

проведения 

 

1. 

 

1 

 

1 

2-3 

 

4 

5-6 

7 

8-9 

10 

11 

 

12 

13-14. 

15-16. 

17. 

18. 

19. 

20 

 

2. 

 

1 

2 

3 

4-5 

6 

7 

8 

9. 

10 

11 

12 

13-14 

 

15 

16 

17 

 

3. 

 

1 

2 

3 

4-5 

6-7 

 

Вводный урок. Русский язык – один из развитых языков мира. 

 

Повторение изученного в 5 классе. 

 

Фонетика и графика. Звуки речи. 

Части слова. Разбор по составу. Орфограммы в приставках, 

корнях, суффиксах. 

Морфология. Части речи. Морфологический разбор слов. 

Орфограммы в окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. 

РР. Сочинение  «Памятный день летних каникул» 

РР. Анализ сочинения. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Синтаксический разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог. 

РР. Стили речи. Официально-деловой стиль. 

РР. Текст (описание, повествование, рассуждение).  

Подготовка к проверочной работе по повторению. 

Кр. Тестовая проверочная работа по повторению 

Анализ тестов и работа над ошибками.  

 

Лексика и фразеология. Культура речи 

 

Повторение изученного в 5 классе. 

Р/р. Собирание материала к сочинению.  

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

РР. Сжатое изложение. 

РР. Анализ изложения. 

Профессиональные слова. * Словарная работа. 

Жаргонизмы 

Заимствованные слова. 

Эмоционально окрашенные слова 

Устаревшие  

Неологизмы 

Фразеологизмы. Лексическое значение и сфера употребления. 

«Фразеологический словарь русского языка» 

Повторение материала по теме «Лексика и фразеология» 

Тест по теме «Лексика и фразеология» 

Анализ тестовой работы по теме «Лексика и фразеология» 

 

Словообразование и орфография. Культура речи. 

 

Повторение изученного в 5 классе.   

Р/р. Описание помещения.  

Этимология слов 

Орфография. Буквы О и А в корне –КОС---КАС- 

Буквы О и А в корне –ГОР- ГАР-. 

 

1 

 

14+6 

 

1 

2 

 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

 

13+4 

 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

26+7 

      

      1 

1 

1 

2 

2 

 



8-10 

11 

12-13 

14-16 

17-18 

19 

20 

21-22 

23-25 

26-27 

 

28 

 

29 

30-31 

32 

33 

 

4 

 

1-2 

 

 

3 

4 

5-6 

 

7 

8 

9-10 

11-12 

13 

14 

15-16 

17 

18 

19 

 

5. 

1-2 

 

 

3 

 

4-6 

 

 

7 

8 

9-10 

 

11 

12 

13 

14 

Основные способы образования слов в русском языке. 

Р/р. Систематизация материала к сочинению. Сложный план.  

Буквы Ы-И после приставок. 

Гласные в приставках ПРЕ- и ПРИ-. Значения приставок. 

РР.Сочинение по картине Т.Яблонской «Утро». 

Соединительные О и Е в сложных словах.  

РР. Анализ сочинений. 

Сложносокращѐнные слова. Аббревиатура. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор слова. 

Обобщающий урок по теме «Словообразование и 

орфография». 

Кр. Контрольный диктант по теме «Словообразование и 

орфография» . 

Анализ диктанта. 

РР. Сочинение «Моя комната».   

Анализ сочинения  

Резерв   

 

Морфология и орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 

Повторение изученного в 5 классе. Морфологические 

признаки. Правописание гласных в окончаниях 

существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 

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

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых 

имѐн существительных. 

Имена существительные общего рода.  

Морфологический разбор имени существительного.  

Р/р. Изложе     НЕ с существительными. 

Буквы Ч и Щ в суффиксе –ЧИК (-ЩИК). *Словарный диктант. 

Гласные в суффиксах существительных –ЕК и –ИК. 

Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных. 

Обобщающий урок по теме «Имя существительное» 

Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Анализ диктанта. Работа над ошибками. 

Резерв 

 

Имя прилагательное.  

Повторение изученного в 5 классе. Склонение имѐн 

прилагательных. Гласные в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Р/р. Описание природы. Пейзаж. Подготовка к домашнему 

сочинению. 

Степени сравнения имѐн прилагательных. Образование 

степеней сравнения. Синтаксическая роль сравнительной и 

превосходной степеней сравнения. 

Разряды имѐн прилагательных. 

 Качественные прилагательные. 

Р/р. Сочинение-описание природы по картине Кры- 

мова «Зимний вечер». 

РР. Анализ сочинения. 

Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные 

Морфологический разбор имени прилагательного.  

3 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

 

19 

 

2 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

26+3 

2 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 



15-16 

 

17 

18-20 

21-22 

 

23-25 

 

26 

 

27 

28 

29 

 

6. 

1 

2 

3-4 

5-7 

 

 

8 

9-10 

 

11-12 

13 

14-15 

16 

17 

18 

 

7. 

1 

2 

3 

4 

5 

6-7 

8-9 

 

10-11 

 

12-13 

14-15 

16-17 

18-19 

 

20-21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

8. 

Правописание имѐн прилагательных. НЕ с прилагательными. 

Закрепление навыка правописания. 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы Н в суффиксах имѐн прилагательных. 

Закрепление навыка правописания Н и НН. * Словарный 

диктант. 

Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и – СК - 

.  

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Обобщающие уроки по теме «Имя прилагательное» 

Кр. Тестовая контрольная работа. 

Анализ контрольной работы. 

Резерв. 

 

Имя числительное. 

Имя числительное как часть речи (конспект) 

Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. 

Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа (склонение 40, 90, 100; составные 

числит.). 

Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Склонение собирательных 

числительных. 

Порядковые числительные. 

Морфологический разбор имени числительного.  

Обобщающие уроки по теме «Правописание числительных». 

Кр. Контрольная тестовая работа по теме «Имя числительное». 

Анализ контрольной работы 

Резерв 

 

Местоимение.  

Местоимение как часть речи. Конспект. 

Разряды местоимений. Личные местоимения. Склонение 

личных местоимений. 

Возвратное местоимение СЕБЯ. 

Вопросительные местоимения. 

Относительные местоимения. * Словарный диктант. 

Неопределѐнные местоимения. Правописание суффиксов -ТО, 

-ЛИБО, -НИБУДЬ.  

Отрицательные местоимения. Правописание НЕ и Ни в 

отрицательных местоимениях. 

Притяжательные местоимения. 

Р/р. Рассуждение как тип речи. 

Указательные местоимения. Роль и сфера употребления. 

Определительные местоимения. Склонение определительных 

местоимений. 

РР. Сочинение - рассуждение 

Морфологический разбор местоимения.  

Обобщающие уроки по теме «Местоимение как часть речи» 

Кр.  Контрольная работа по теме «Местоимение» 

 Анализ контрольной работы. 

Резерв 

 

Глагол.  

2 

 

1 

3 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

18 

1 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

 

22+4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

24+3 



1-2 

 

 

3-4 

 

5-6 

 

7 

8-9 

10-11 

 

12-13 

 

14 

15-16 

17 

18-19 

20 

21-22 

 

 

23-24 

25 

 

26 

27 

 

9. 

 

1 

2-3 

4-5 

6-7 

 

8-9 

 

 

10-11 

 

 

12 

13 

14 

Повторение изученного в 5 классе. Морфологические признаки 

глагола (вид, спряжение). Видовые пары: работа над 

орфограммой «Чередование гласных в корне слова». 

Разноспрягаемые глаголы. Гласные в окончаниях глаголов. * 

Словарный диктант. 

Глаголы переходные и непереходные. Возвратные глаголы. 

Употребление возвратных глаголов. 

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. 

Условное наклонение глагола. Образование и употребление. 

Повелительное наклонение. Правописание Ь в глаголах 

повелительного наклонения. 

Различение форм 2-го лица множеств. числа повелит. и 

изъявит. наклонений.  

 Употребление наклонений.  

Безличные глаголы. Употребление безличных глаголов в речи.  

Морфологический разбор глагола. 

Р/р. Рассказ на основе услышанного. 

РР. Анализ сочинения. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов прошедшего 

времени и неопределѐнной форме глагола. * Словарный 

диктант. 

Обобщающие уроки по теме «Глагол как часть речи». 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». 

Анализ контрольного диктанта. 

Резерв 

 

Повторение и систематизация изученного материала в 5-6 

классах.  

Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфограммы в корне слова, приставках.  

Правописание суффиксов существительных и прилагательных. 

Правописание падежных окончаний прилагательных и личных 

окончаний глагола.  

Мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных  

и в глаголах повелительного наклонения. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов (сущ., прилагат., местоимений).  

Синтаксис и пунктуация. Знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, однородными членами и в сложном 

предложении. 

К р. Итоговый  контрольный диктант. 

Анализ диктанта. 

Резерв 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

 

 

2 

1 

 

1 

1 

 

13 

 

1 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методические средства обучения 

 

Литература 
 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:Просвещение, 2003. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9-кл./М.: АСТ: Астрель, 

2003. 

3. А.Б.Малюшкин. Тестовые задания по русскому языку 6 класс.М. Твор- 

ческий центр. 2007 г. 

 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  

   2002. 

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, 2003. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский язык, 

2003. 

6. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное 

издание/Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: 

Просвещение, 2007. 

7. Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд., 1994. 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского язык /4-е изд.,- стереотип.- М.: 

Русский язык, 1985. 

9. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.Н.А.Сениной. Ростов-на-

Дону: изд. «Легион», 2009. 

10.Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 6 класс. -М.: Экзамен,2004 

 

 

                           Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 

http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  

http://www.alledu.ru – ―Все образование в интернет‖. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников. 

 

Средства обучения 

1. Печатные пособия (таблицы, схемы, репродукции картин, плакаты, демонстрационные 

карточки, альбомы демонстрационного и раздаточного материала) 

2. Информационно-коммуникативные средства (электронные библиотеки, игровые программы) 

3. Экранно-звуковые пособия (слайды, диафильмы, видеофильмы) 

10.Материально-технические средства для реализации программы. 

 

1. Мультимедиапроектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


