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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ 6 КЛАССА 

УМК. Русский язык: 6 класс, авторы учебника Т. А. Ладыженская, М. Т. Ба-

ранов, Л. А. Тростенцова и др. - М.: Просвещение  

 Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.12., одобрен Советом Федерации 

26.12.12). 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г № 373 с изменениями от 26.11. 2010 г., 22.09. 2011г.,18. 

12.2012г. (п.19.5); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (п.18.2.2); 

 Федерального базисного учебного планом, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312; 

 Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.07.2012 г.№05-2680 (5.3, 5.4, 5.8); 

 Примерной программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы. 

Актуальность программы 
 Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенности 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. Программа рассчитана на 204 учебных часа. 

 

 

 

 



 2 

Цели обучения: 
 Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению русскому языку:  

 1. 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; 

 2. 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.); 

 3. 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. 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; 

 4. 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.); 

 5. 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. 
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Общая характеристика курса 
В 6 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу 

школьного курса русского языка составляют основные сведения о нём. Вместе с тем в неё 

включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных 

разновидностях. 

Программа содержит: 
 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, 

синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли 

языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа 

по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков, 

сведения об основных нормах русского литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 

названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского (родного) языка в 6 классе 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, лингвистической и 

культуроведческой компетенции. 

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 коммуникативные 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование 

всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. Овладение нормами русского литературного 

языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Обогащение словарного запаса слов на уроках русского языка обеспечивается 

систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей 

достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, 

наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать 

материал, правильно отбирать языковые средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 
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предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение).  

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о 

лингвистике как о науке; освоение основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; 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 рабочей программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 6 классе предполагает изучение фонетики и 

графики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии и 

орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. 

Предусмотрена работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие 

возможности для решения воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, 

способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года выделяются 

специальные часы. В 6 классе в разделе «Повторение пройденного в 5 классе» определено 

содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень 

прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над 

текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 

 

 

Программа учитывает возрастные особенности учащихся  
Этот период характеризуется внутренними и внешними изменениями в жизни 

ребенка. 

 Переход из начального в среднее звено школы является переломным, кризисным 

периодом в жизни каждого школьника. Любой учитель скажет, что начало 6-го класса - 

сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем 

много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с 

организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье.  

 Возраст учащихся 6-го класса можно назвать переходным от младшего школьного к 

младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с постепенным обретением 

чувства взрослости - главного личностного новообразования младшего подростка. 

 Путь осознания себя сложен, стремление обрести себя как личность порождает 

потребность в отчуждении от всех, кто до этого привычно оказывал на ребенка влияние, и 

это в первую очередь семья, родители. Внешне это отчуждение проявляется в негативизме - 

стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. Отсюда 

- конфликты с взрослыми. Ребенок (младший подросток) пытается найти собственную 

уникальность, познать собственное «Я». По этой же причине подросток ориентирован на 
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установление доверительных отношений со сверстниками. В дружбе происходит 

моделирование социальных взаимоотношений, усваиваются навыки рефлексии 

последствий своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, 

моральные ценности. 

 Именно в виду психологической ценности отношений со сверстниками происходит 

постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для младшего 

школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, у подростка в стенах 

школы постепенно меняются приоритеты. 

 Умственная активность младших подростков велика, но вот способности 

развиваются только в деятельности, которая вызывает положительные эмоции. Успех (или 

неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки при этом играют важную роль: 

высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение оценки и 

самооценки важно для эмоционального благополучия подростка. В противном случае 

неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт. Учитывая физиологические 

особенности возраста (рассогласование темпов роста и развития различных 

функциональных систем организма) можно понять и крайнюю эмоциональную 

нестабильность подростков. 

 

 Контрольно-измерительные материалы 

Контрольные работы  

Контрольные диктанты с 

грамматическим заданием 

6 

Тесты 2 

Контрольные изложения 2  

Контрольные сочинения  2  

Словарные диктанты 4  

 

Результаты обучения. 

Личностные: 1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные: 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание 

информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение 

приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в 

практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 
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Предметные: 1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

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 родного языка. 

 Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Название разделов и тем Кол-

во 

часов 

теория практика формы 

контроля 

Дата 

1 Русский язык - один из 

развитых языков мира. 

1 1  Беседа  

2 РР Язык, речь, общение. 

Ситуация общения 

1 1    

3 Фонетика. Орфоэпия 1 1    

4-5 Морфемика. Орфограммы в 

корнях слов 

2 1 1   

6 Морфемика. Орфограммы в 

приставках 

1 1    

7 Части речи 1 1    

8 Орфограммы в окончаниях 

слов 

1 1    

9 Орфограммы в окончаниях 

слов 

1  1   

10 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание  

1 1    

11 Простое предложение 1 1    

12 Простое предложение 1     

13 Сложное предложение 1 1    

14 Сложное предложение . 

Синтаксический разбор 

предложений  

1 1    

15 Прямая речь. Диалог.  1 1    

16 Подготовка к контрольному 

тесту №1 

     

17 Контрольный тест №1 1  1  Тест №1  

18 Анализ контрольного теста. 

Работа над ошибками 

1 1    

19 РР Текст, его особенности . 1 1    

20 Тема и основная мысль 

текста. Заглавие текста 

1     

21 РР Сочинение по данному 

началу. Упр. 68 (устно) 

1  1 Сочинение 

устное 

 

22 Начальные и конечные 

предложения текста.  

1 1    

23 Ключевые слова текста 1     



 7 

24 Основные признаки текста. 

Словарный диктант №1 

1  1   

25 Текст и его стили 1 1    

26 Официально-деловой стиль 1 1    

27 Официально-деловой стиль 1 1    

28 Слово и его лексическое 

значение 

1 1    

29 РР Подготовка к 

контрольному сочинению №1 

по картине А.М.Герасимова 

«После дождя» 

1  1 Сочинение 

№1 

 

30 РР Контрольное сочинение 

№1 по картине 

А.М.Герасимова «После 

дождя» 

1  1 Сочинение  

31 РР Анализ контрольного 

сочинения №1. Работа над 

ошибками.  

1 1    

32 Общеупотребительные слова 1 1    

33 Профессионализмы 1 1    

34 Диалектизмы 1 1    

35 РР Сжатое изложение. Упр. 

119 устно 

1  1 Устное 

изложение 

 

36 Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 1    

37 Новые слова 1 1    

38 Устаревшие слова 1     

39 Словари  1 1    

40 Повторение изученного о 

лексике 

1 1    

41 Подготовка к контрольному 

диктанту 

 1    

42 Контрольный диктант №1 по 

теме: «Лексика» 

1  1 Контрольны

й диктант 

 

43 Анализ диктанта. Работа над 

ошибками.  

1 1    

44 Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов.  

1 1    

45 Употребление 

фразеологизмов в речи 

1 1    

46 Повторение изученного 

материала.  

1 1    

47 Морфемика. 

Словообразование 

1 1    

48 РР Описание помещения 1  1   

49 Основные способы 

образования слов в русском 

языке  

1 1    

50 Основные способы 

образования слов в русском 

языке 

1 1    

51 Этимология слов 1 1    
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52 РР Систематизация 

материалов к сочинению. 

Сложный план. 

1  1 Составлен-

ный план 

 

53 Буквы О-А в корнях с 

чередованием. Повторение 

1  1   

54 Буквы о и а в корне –кос---

кас-  

1 1    

55 Буквы о и а в корне –гор---

гар- 

1 1    

56 Буквы о - а в корне –зар----зор 1 1    

57 Повторение и систематизация 

изученного о корнях с 

чередованием 

1  1   

58 Буквы Ы-И после приставок  1 1    

59 Буквы Ы-И после приставок      

60 Гласные в приставках ПРЕ, 

ПРИ  

1 1    

61 Значение приставки ПРИ- 1 1    

62 Значение приставки ПРЕ- 

Словарный диктант №2 

1 1    

63 Трудные случаи 

правописания приставок 

ПРИ- и ПРЕ-  

1 1    

64 Трудные случаи 

правописания приставок 

ПРИ- и ПРЕ- 

1  1   

65 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1     

66 Контрольный диктант№2 по 

теме: «Правописание 

приставок». 

1  1 Контрольны

й диктант 

 

67 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 1    

68 Соединительные О-Е в 

сложных словах  

1 1    

69 Сложносокращенные слова 1 1    

70 РР Подготовка к сочинению 

по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро»  

1  1 Сочинение 

№2 

 

71 РР Сочинение 2 по картине 

Т.Н. Яблонской «Утро» 

1  1 Сочинение  

72 РР Анализ сочинения. Работа 

над ошибками.  

1 1    

73 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова  

1 1    

74 Повторение изученного по 

теме «Словообразование».  

1  1   

75  Повторение изученного об 

имени существительном. 

1 1    

76 Разносклоняемые имена 

существительные 

1 1    
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77 Буква е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя 

1 1    

78 Несклоняемые имена 

существительные. 

1 1    

79 Род несклоняемых имен 

существительных 

1 1    

80 Имена существительные 

общего рода 

1 1    

81 Морфологический разбор 

существительных  

1 1    

82 НЕ с существительными 1 1    

83 НЕ с существительными 1 1    

84 НЕ с существительными 1  1   

85 Буквы Ч и Щ в суффиксах -

ЧИК и -ЩИК  

1 1    

86 Буквы Ч и Щ в суффиксах -

ЧИК и -ЩИК  

1  1   

87 Гласные в суффиксах - ЕК и -

ИК 

1 1    

88 Повторение изученного о 

правописании суффиксов 

существительных 

1  1   

89 Гласные О-Е после шипящих  1 1    

90 Гласные О-Е после шипящих 1  1   

91 Повторение изученного по 

теме «Имя существительное».  

1 1    

92 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1  1   

93 Контрольный диктант № 3 по 

теме «Имя существительное»  

1  1 Контрольны

й диктант 

 

94 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 1    

95 Повторение изученного в 5 

классе об имени 

прилагательном  

1 1    

96 Степени сравнения имен 

прилагательных  

1  1   

97 Степени сравнения имен 

прилагательных Словарный 

диктант № 3 

1 1    

98 Разряды имен 

прилагательных.  

1 1    

99 Качественные 

прилагательные 

     

100 Относительные 

прилагательные 

1 1    

101 Притяжательные 

прилагательные 

1 1    

102 Морфологический разбор 

имени прилагательного  

1 1    

103 Подготовка к контрольному 

изложению №1 

1  1 Контрольное 

изложение  
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104 РР Контрольное изложение 

№1 

1  1 Контрольное 

изложение 

 

105 РР Анализ ошибок, 

допущенных в изложении 

1  1   

106 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 1    

107 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными.  

1 1    

108 Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

прилагательными 

1 1    

109 Буквы О-Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

1 1    

110 Буквы О-Е после шипящих в 

суффиксах прилагательных 

1  1   

111 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных  

1 1    

112 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

1 1    

113 Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных 

     

114 Различение на письме 

суффиксов прилагательных К 

и СК 

1 1    

115 Различение на письме 

суффиксов прилагательных К 

и СК 

     

116 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 1    

117 Дефисное и слитное 

написание сложных 

прилагательных 

1 1    

118 Повторение изученного по 

теме «Имя прилагательное» 

1  1   

119 Подготовка к контрольному 

диктанту по теме «Имя 

прилагательное» 

     

120 Контрольный диктант №4 по 

теме: «Прилагательное». 

1  1 Контрольны

й диктант 

 

121 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 1    

122 Имя числительное как часть 

речи  

1 1    

123 Простые и составные 

числительные 

1 1    

124 Мягкий знак на конце и в 

середине числительных  

1 1    

125 Порядковые числительные 1 1    

126 Разряды количественных 1 1    
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числительных 

127 Числительные, обозначающие 

целые числа 

1 1    

128 Дробные числительные 1 1    

129 Склонение дробных 

числительных 

1 1    

130 Собирательные числительные  1 1    

131 Правописание числительных      

132 Морфологический разбор 

имени числительного  

1 1    

133 Повторение изученного 

материала по теме «Имя 

числительное»  

1 1    

134 РР Публичное выступление 1  1 Выступление  

135 Проверочная работа по теме 

«Имя числительное»  

1  1 Проверочная 

работа 

 

136 Анализ проверочной работы 1  1   

137 Местоимение как часть речи 1 1    

138 Личные местоимения .  1 1    

139 Особенности склонения 

личных местоимений 

1 1    

140 Возвратное местоимение 1 1    

141 РР Рассказ по сюжетным 

картинкам 

1  1 Рассказ  

142 Вопросительные местоимения 1 1    

143 Относительные местоимения 1 1    

144 Неопределенные местоимения 1 1    

145 Дефис в неопределенных 

местоимениях 

1 1    

146 Отрицательные местоимения 1 1    

147 Отрицательные местоимения 1 1    

148 Притяжательные 

местоимения 

1 1    

149 Повторение и систематизация 

изученного о разрядах 

местоимений 

1 1    

150 РР Рассуждение 1  1   

151 РР Повествование 1  1   

152 Указательные местоимения 1 1    

153 Определительные 

местоимения 

1 1    

154 РР Рассказ по воображению 1  1 Устный 

рассказ 

 

155 Местоимения и другие части 

речи. Морфологический 

разбор местоимений 

1 1    

156 Повторение изученного по 

теме «Местоимение».  

1 1    

157 Подготовка к контрольному 

диктанту 

1  1   

158 Контрольный диктант №5 по 

теме «Местоимение»  

1  1 Контрольная 

работа 

 

159 Анализ контрольного 1 1    
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диктанта. Работа над 

ошибками 

160 Повторение изученного о 

глаголе  

1 1    

161 Личные окончания глаголов 1 1    

162 РР Сочинение-рассказ по 

сюжетным картинкам с 

обрамлением (устно). 

1  1 Рассказ 

устно 

 

163 Разноспрягаемые глаголы  1 1    

164 Глаголы переходные и 

непереходные 

1 1    

165 Наклонение глаголов. 

Изъявительное наклонение 

1 1    

166  РР Подготовка к 

контрольному изложению №2 

1  1 Изложение 

№2 

 

167 РР Контрольное изложение 

№2 

1  1 Изложение  

168 РР Анализ контрольного 

изложения №2. Работа над 

ошибками 

1 1    

169 Условное наклонение 1 1    

170 Повелительное наклонение  1 1    

171 Мягкий знак в глаголах 

повелительного наклонения 

1 1    

172 Суффиксы глаголов 

повелительного наклонения 

1 1    

173 Употребление наклонений в 

речи 

1 1 1   

174 Безличные глаголы 1 1 1   

175 Безличные глаголы. 

Словарный диктант №4 

1 1 1   

176 Морфологический разбор 

глагола.  

1 1 1   

177 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 1 1   

178 Правописание гласных в 

суффиксах глаголов 

1 1 1   

179 Повторение изученного по 

теме «Глагол»  

1 1 1   

180 Комплексный анализ текста. 

Проверочная работа по теме 

«Глагол» 

1 1 1 Тест   

181 Повторение темы «Глагол». 

Подготовка к контрольному 

диктанту 

1 1    

182 Контрольный диктант №6 1 1 1 Контрольны

й диктант 

 

183 Анализ контрольного 

диктанта. Работа над 

ошибками 

1 1    

184 Разделы науки о языке. 

Орфография. Орфограммы в 

приставках  

1 1    
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185 Орфограммы в корне слова 1 1    

186 Орфограммы в корне слова      

187 Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях 

1 1    

188 Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях 

     

189 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и простое 

предложение.  

1 1    

190 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и простое 

предложение. 

1  1   

191 Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1  1   

192 Итоговая контрольная работа 

тест №2 

1  1 КР Тест №2  

193 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

1 1    

194 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

195 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

196 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1     

197 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

198 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

199 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

200 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

201 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

202 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

203 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

204 Повторение изученного в 5-6 

классах 

1 1    

 

 Содержание учебного предмета 
 

Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация 

общения 

Повторение изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 

Знаки препинания. Сложное предложение . запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. 

Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим заданием. 
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Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и 

конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. 

Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. 

Основная мысль текста,  

Лексика Культура речи 
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 

Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 

P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к 

сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас - кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-. 

 Буквы 

а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и 

при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 

Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 

Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по 

картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 

4 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в 

суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Повторение. 

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 

определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 

К. Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 

по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен 

прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 

Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический 

разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к, ск-. 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 

используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение 

по произведению художественной литературы. 
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К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 

по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите 

природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 

по теме «Имя числительное». 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные 

местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. 

Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 

9 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. 

Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. 

Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных 

в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного 

наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант 

№ 11 с грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме 

«Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест) 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  

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

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии 

оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка 

(критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

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

проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и 

пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
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последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

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

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, 

для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 

9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

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

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

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

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

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 
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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 2-3 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 

объем 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. 

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, то есть 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 роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

 При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 



 19 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 

1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 

3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так 

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

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

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

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

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

 2. Фактические ошибки отсутствуют.  

 3. Содержание излагается последовательно. 

 4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых  

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

 3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

 5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 

речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 
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Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

 3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

 5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

 2. Допущено много фактических неточностей. 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

 5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

  

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

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

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

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

– 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая 

правильность письма. 

 Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
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превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

 Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

 Перечень учебно-методических средств обучения 

и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

   

Основная литература 
 1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 5-9 классы [Текст] : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 

Шанский. - М.: Просвещение, 2012. 

2.Ладыженская, Т. А. Русский язык. 6 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. Носителе. В 2 ч. / Т. А. Ладыженская [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2013. 

3.Ладыженская, Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе [Текст] : метод. 

рекомендации 

к учебнику для 6 класса общеобразоват. учреждений / Т. А. Ладыженская [и др.]. - М. : 

Просвещение, 2012. 

4.Ладыженская, Т. А. Обучение русскому языку в 6 классе [Электронный ресурс] / Т. 

А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова, Л. Ю. Комиссарова.  

 

 Дополнительная учебная литература 
 1.Богданова, Г. А. Уроки русского языка в 6 классе [Текст] : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2012. 

2.Богданова, Г. А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы [Текст] : книга 

для учителя / Г. А. Богданова. - М. : Просвещение, 2012. 

3.Сайтанова, Н. И. Русский язык. Тестовые упражнения. 5-6 классы [Текст] : пособие 

для учителей общеобразоват. учреждений / Н. Н. Сайтанова. - М. : Просвещение, 2012. 

4.Соловьева, Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 6 класс [Текст] : пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / Н. Н. Соловьева. - М. : Просвещение, 2012. 

5.Тростенцова, Л. А. Русский язык. Дидактические материалы. 6 класс [Текст] / Л. А. 

Тростенцова, М. М. Стракевич, Н. В. Ладыженская. - М. : Просвещение, 2012.  

 

 Справочные пособия 
1. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому 

языку в средней школе. – М.: Просвещение, 1985 

2. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. - М., 1963 

3. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998  

4. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997 

5. Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000 

6.  Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык.– М.: 

Международные отношения, 1994 

7. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Санкт – 

Петербург: Литера, 2006 

8. Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 

1998  

9. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4-х томах. – М.: 

Астрель. АСТ, 2004 

10. Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык: 

Учебник. Под ред. Н.С.Валгиной. Изд.6-е, перераб. и доп./ Н.С.Валгина, Д.Э.Розенталь, 
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М.И.Фомина, - М.: «Логос», 2002 

11.  Даль, В.И. Толковый словарь русского языка. Современное написание/ 

В.И.Даль, - М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001 

12. Ефремова, Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского 

языка/ Т.Ф.Ефремова, - М.: Русский язык, 1996 

13. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация/ 

Д.Э. Розенталь, - М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство Мир и 

образование», 2008 

14. . Тихонов, А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка: 

Пособие для учащихся. – 2-е изд., перераб./ А.Н.Тихонов, - М.: «Просвещение», 1991 

 

Мультимедийные пособия 
 

1. Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия: 6 класс. 

2. Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 6 

класс». 

3. Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий». 

4. Диск «Русские словари: Толковый, Иностранных слов, Толковый словарь В. 

Даля, Географические наименования, Синонимы, Антонимы и Паронимы. 240 000 

терминов». 

5. Диск «Репетитор по русскому языку Кирилла и Мефодия» 

6. Диск «Русский язык. Средняя школа. 6 класс. Обучающая программа (1С)». 

7. Диск «Страна Лингвиния. Мультимедийная книжка» 

8. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 1. Гласные и 

безгласные». 

9. Диск «Страна Лингвиния. Орфографический диктант. Часть 3. Части и 

запчасти». 

10. Диск «Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и 

Мефодий». 

11. Диск « Тесты по орфографии. Обучающая программа для учащихся 5-11 

классов». 

12. Диск « Тесты по пунктуации. Обучающая программа для учащихся 5-11 

классов». 

13. Диск «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс».  

14. Диск «Учим правило по алгоритму». 

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

школьников и абитуриентов 

16. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 

 

Образовательные электронные ресурсы 

 

http://all.edu.ru/- Все образование Интернета  

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по 

русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по 

пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. 

Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие 

актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

http://all.edu.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
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http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского 

языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. 

Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://www.imena.org - Имена.org – популярно об именах и фамилиях  

http://slova.ndo.ru- Крылатые слова и выражения  

http://www.rusword.org - Мир слова русского  

http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/ - Русская фонетика: мультимедийный Интернет – 

учебник 

http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.imena.org/
http://www.rusword.org/
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
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