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Рабочая программа по русскому языку на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-го 

класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана на основании: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

3. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

4. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

7. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р. 

8. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 

Балдеевская средняя школа «О внесении изменений в основную образовательную программу 

основного общего образования». 

9. Рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа. 

10. Устава МБОУ Балдеевская средняя школа; Положения о формах обучения. 

11. ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 
Программа по предмету «Русский язык» ориентирована на УМК для предметной линии учебников 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Н.М. Шанского «Русский язык» 6 класс. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а также в 

форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 6 классе. 

1.1. Личностные результаты: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, языка, 

культуры своего народа, своего края, усвоение ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другу человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4. Освоение социальных норм, правил проведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

5. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

1.2. Метапредметные результаты: 

http://1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00MBO2NG/


1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

5. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» в 6 классе обеспечит: 

 Воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителя культуры, как 

государственному языку Российской Федерации; 

 Осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и её социальным ростом; 

 Приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

 Получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении. 

1.3.Предметные результаты: 

1. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, 

а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (изложение, сочинение, заявление и др.). 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи. 

3. Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи. 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; и его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 



 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов и их 

морфологических признаков. 

5. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения:  

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализ слова; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

 анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции; 

 опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространённых и нераспространённых предложений; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения; 

6. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувства в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего – 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7. Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 



 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имён существительных и аббревиатур. 

Обучающийся 6 класса научится Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения. 

• выступать перед аудиторией с небольшим 

докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

• понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме. 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме. 

 

Чтение  

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических, художественных 

текстов и воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, 

справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности. 

Говорение  

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила 

речевого этикета. 

• создавать устные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом. 

 

 

Письмо  



• создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения; 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

• писать рефераты; 

• составлять тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с 

учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств. 

 

Текст  

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а 

также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного). 

• создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (реферат, конспект, участие в 

беседе,), официально-деловые тексты (деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления в них языковых средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, 

статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, как жанры 

публицистического стиля); 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. 

• различать и анализировать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных 

стилей и жанров. 

Общие сведения о языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов 

в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

• опознавать основные выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей и 



использовать её в различных видах деятельности. справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

Морфемика и словообразование 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

 

Лексикология и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях. 

• аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фразеологического словаря и 

др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология  

• опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимические средства 

морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства 

морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи. 

Синтаксис  

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять синтаксические знания и умения 

в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

• анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства 

синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

• демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 



объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

 

 

1.3.1. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обучающийся 6 класса научится 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

Фиксация изображений и звуков 

• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей. 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений. 

Создание письменных сообщений 

• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• использовать компьютерные инструменты, 

упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• формулировать вопросы к сообщению, 

создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

• понимать сообщения, используя при их 

восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• осуществлять образовательное 

взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной 

культуры, этики и права; с уважением относиться 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях. 



к частной информации и информационным 

правам других людей. 

 

1.3.2. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Обучающийся 6 класса научится Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• видеть и комментировать связь научного 

знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный 

вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.3.3. Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 

Обучающийся 6 класса научится 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и 

её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания;  

• интерпретировать текст: 

• выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 



— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста. 

текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию. 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

1.4.  В результате изучения предмета «Русский язык» у обучающихся 6 класса будут сформированы 

следующие УУД. 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Будут 

формированы  

• умение 

вести диалог на 

основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

• готовность 

и способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

• устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива; 

• готовность к 

выбору 

профильного 

• целеполагани

ю, включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную; 

• самостоятель

но анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем 

ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

• уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

• осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

• осуществля

ть расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

• давать 

определение 

понятиям; 

• устанавлива

ть причинно-

следственные 

связи; 

• строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

• основам 

ознакомительного

, изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

чтения; 

• структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

• формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 

аргументировать и 

координировать её с 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

• задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно 

использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

• работать в 

группе — 



образования. внимания. главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, 

выстраивать 

последовательнос

ть описываемых 

событий. 

устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации;  

• основам 

коммуникативной 

рефлексии; 

• отображать в речи 

(описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 

громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Получат 

возможность 

сформировать 

• готовности 

к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

• компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности. 

• самостоятель

но ставить новые 

учебные цели и 

задачи; 

• осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных и 

познавательных 

задач; 

• прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на 

пути достижения 

целей. 

• основам 

рефлексивного 

чтения; 

• ставить 

проблему, 

аргументировать 

её актуальность. 

• учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

• продуктивно 

разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников, поиска и 

оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

• в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 



обсуждении 

проблем, владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

 

2. Содержание тем предмета «Русский язык» 6 класс. 

Русский язык - один из развитых языков мира  

Повторение пройденного в 5 классе. 

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

Текст. 

Р\Р Текст, его особенности. Р\Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Р\Р Начальные и 

конечные предложения текста. Р\Р Начальные и конечные предложения текста.  Р\Р Ключевые слова. 

Основные признаки текста. Р\Р Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи. 

Лексика и фразеология. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. Профессионализмы, 

диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов. 

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

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

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

устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими словарями. 

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

Словообразование. Орфография. Культура речи.  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 

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

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

сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование 

слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

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

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

гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в прошедшем 

времени. 

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

сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное. 

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

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль 

существительных. Словообразование имён существительных. 

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

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

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

употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и глаголы в форме 

прошедшего времени с существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 



Умение определять значения суффиксов имён существительных (увеличительное, пренебрежительное и 

уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

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

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения прилагательных; 

образование степеней сравнения. Словообразование имён прилагательных. 

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

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

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

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение 

при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 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. 

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

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. Текстообразующая 

роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь в 

середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых 

числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять числительные двое, 

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

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и 

существительного (например, минут пять, километров десять). 

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

цифровым материалом. 

Местоимение. 

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 неопределённых местоимений. Дефис в неопределённых местоимениях перед 

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

Не в неопределённых 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. 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 

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

написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном 

наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. 

Словообразование глаголов. 

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую 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. 



 

3. Тематическое планирование предмета «Русский язык» 6 класс. 

№ урока 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Ключевые 

воспитательные задачи 

 Язык. Речь. Общение. 3 часа   

1 Русский язык - один из развитых языков мира 1  

2 Язык, речь, общение 1  

3 Р\Р Ситуация общения 1  

4 Р\Р Сочинение-рассуждение о пользе чтения 1  

 Закрепление изученного в 5 классе. 12 часов    

5 Фонетика. Орфоэпия 1  

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках 1  

7 Орфограммы в корнях слов 1  

8 Части речи 1  

9 Орфограммы в окончаниях слов 1  

10 Словосочетания 1  

11 Простое предложение. Знаки препинания 1  

12 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 1  

13 Синтаксический разбор предложения 1  

14 Прямая речь. Диалог 1  

15 Контрольный диктант "За грибами" с грамматическим 

заданием 

1  

16 Анализ контрольного диктанта 1  

 Текст. 5 часов   

17 Р\Р Текст, его особенности. 1  

18 Р\Р Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. 1  

19 Р\Р Редактирование сочинения  1  

20 Р\Р Начальные и конечные предложения текста. 1  

21 Р\Р Редактирование текста   

22 Р\Р Ключевые слова.  1  

23 Р\Р Редактирование сочинения   

24 Р\Р Основные признаки текста 1  

25 Р\Р Редактирование сочинения 1  

26 Р\Р Текст и стили речи.  1  

27 Р\Р Редактирование сочинения   

28 Р\Р Официально-деловой стиль речи 1  

 Лексика. Культура речи. 12 часов   

29 Слово и его лексическое значение 1  

30 Р\Р Собирание материалов к сочинению по картине А. 

Герасимова "После дождя" 

1  

31 Р\Р Сочинение по картине А. Герасимова "После дождя"   

32 Общеупотребительные слова 1  

33 Профессионализмы   

34 Диалектизмы 1  

35 Р\Р Сжатое изложение «Самый главный день» (По М. 

Булатову и В. Прудомскому) упр.119 

1  

36 Исконно русские и заимствованные слова 1  

37 Неологизмы 1  

38 Устаревшие слова 1 Решить кроссворд «Из 

истории слов» 

39 Словари 1  



40 Повторение и обобщение изученного в разделе "Лексика" 1  

 Фразеология. Культура речи. 4 часа   

41 Фразеологизмы. 1  

42 Р\Р Источники фразеологизмов 1  

43 Использование фразеологизмов в речи  Викторина «Живое 

слово» 

44 Контрольная работа по теме "Лексика. Фразеология"   

 Словообразование. Орфография. Культура речи.17 

часов 

  

45 Морфемика и словообразование 1  

46 Р\Р Описание помещения. 1  

47 Основные способы образования слов в русском языке 2  

48 Образование существительных путём сложения   

49 Образование существительных путём перехода 

прилагательных в существительные 

  

50 Этимология слов 1  

51 Р\Р Систематизация материалов к сочинению. Сложный 

план 

1  

52 Р\Р Сочинение-описание помещения 1  

53 Буквы о-а в корнях -кас- - -кос- 1  

54 Буквы о-а в корнях -гар- - -гор- 1  

55 Буквы о-а в корнях -зар- - -зор- 1  

56 Закрепление темы «Чередующиеся гласные о и а в корне 

слова» 

  

57 Буквы ы-и после приставок 1  

 Закрепление темы «Буквы ы-и после приставок»   

58 Гласные в приставках пре- и при- 1  

59 Трудные случаи написания пре- и при- 1  

60 Закрепление темы «Гласные в приставках пре- и при-»   

61 Соединительные о и е в сложных словах 1  

62 Сложносокращённые слова 1  

63 Закрепление темы «Сложносокращённые слова»   

64 Морфемный и словообразовательный разбор слова 1  

65 Р\Р Подготовка к сочинению по картине Т.Н. Яблонской 

«Утро» 

  

66 Р\Р Редактирование сочинения   

67 Повторение и обобщение изученного в разделе 

"Словообразование и орфография" 

1  

68 Контрольный диктант "В мае" с грамматическим заданием 1  

69 Анализ контрольного диктанта 1  

 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное. 16 часов 

  

70 Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе 1  

71 Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении 

1  

72 Разносклоняемые имена существительные 1  

73 Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя 1  

74 Несклоняемые имена существительные 1  

75 Род несклоняемых имён существительных 1  

76 Имена существительные общего рода 1  

77 Морфологический разбор имени существительного 1  

78 Р\Р Подготовка к сочинению-повествованию «Первый раз 

…» 

1  



79 Р\Р Редактирование сочинения 1  

80 Слитное написание НЕ с существительными 1  

81 Раздельное написание НЕ с существительными 1  

82 Обобщение изученного по теме «Не с существительными» 1  

83 Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик) 1  

84 Закрепление изученного по теме «Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик (-щик)» 

  

85 Гласные в суффиксах -ек и -ик имён существительных 1  

86 Закрепление изученного по теме «Гласные в суффиксах -ек 

и -ик имён существительных» 

  

87 Гласные о-е после шипящих в суффиксах существительных 2  

88 Закрепление изученного по теме «Гласные о-е после 

шипящих в суффиксах существительных» 

  

89 Повторение по теме "Имя существительное" 2  

90 Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 1  

91 Анализ контрольного диктанта 1  

 Имя прилагательное. 25 часов   

92 Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе   

93 Синтаксическая роль имени прилагательного   

94 Р\Р Описание природы 1  

95 Образование сравнительной степени имён прилагательных 1  

96 Образование превосходной степени имён прилагательных   

97 Закрепление темы  «Степень сравнения имён 

прилагательных» 

  

98 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные 

1  

99 Относительные прилагательные 1  

100 Р\Р подготовка к выборочному изложению «Возвращение 

Владимира в отчий дом» (По А.С. Пушкину) 

  

101 Притяжательные прилагательные с суффиксом -ий 1  

102 Притяжательные прилагательные с суффиксами -ин (-ын), -

ов (-ев) 

1  

103 Морфологический разбор прилагательного. 1  

104 Слитное написание НЕ с прилагательными. 1  

105 Раздельное написание НЕ с прилагательными 1  

106 Обобщение изученного по теме «НЕ с именами 

прилагательными» 

1  

107 Обобщение изученного по теме «НЕ с именами 

прилагательными и существительными» 

  

108 Буквы о-е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

1  

109 Обобщение изученного по теме «Буквы о-е после шипящих 

в суффиксах существительных и прилагательных» 

  

110 Р\Р Подготовка к сочинению по картине Н.П. Крымова 

«Зимний вечер» 

1  

111 Р\Р Сочинение-описание по картине Н.П. Крымова 

"Зимний вечер" (упр.315) 

  

112 Н и НН в суффиксах прилагательных 1  

113 Образование прилагательных с помощью суффиксов -н-, -

онн-, -енн- 

1  

114 Образование прилагательных с помощью суффиксов -ин-, -

ан-, -ян- 

1  

115 Обобщение изученного по теме «Н и НН в суффиксах 

прилагательных» 

  



116 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск- 1  

117 Дефисное написание имён прилагательных 1  

118 Слитное написание имён прилагательных 1  

119 Обобщение изученного по теме «Дефисное и слитное 

написание имён прилагательных» 

  

120 Повторение по теме "Имя прилагательное" 2  

121 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" 1  

122 Анализ контрольного диктанта  1  

 Имя числительное. 17 часов   

123 Имя числительное как часть речи 1  

124 Имя числительное как член предложения 1  

125 Простые, сложные и составные числительные 1  

126 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1  

127 Разряды количественных числительных 1  

128 Числительные, обозначающие целые числа   

129 Склонение числительных 200,300, 400; от 50 до 80; от 500 

до 900 

  

130 Склонение составных числительных   

131 Склонение числительных полтораста и полтора   

132 Р\Р Подготовка к выборочному изложению  «Митраша» 

(По М.М. Пришвину) 

  

133 Р\Р Выборочное изложение «Митраша» (По М.М. 

Пришвину) 

  

134 Дробные числительные 1  

135 Собирательные числительные   

136 Склонение числительных ОБА и ОБЕ   

137 Порядковые числительные   

138 Порядковые числительные   

139 Морфологический разбор числительного 1  

140 Повторение по теме "Имя числительное" 1  

141 Контрольный диктант по теме "Имя числительное" 1  

142 Анализ контрольного диктанта 1  

 Местоимение. 22 часа   

143 Местоимение как часть речи 1  

144 Текстообразующая роль местоимений   

145 Личные местоимения 1  

146 Возвратные местоимения 1  

147 Р\Р Рассказ по сюжетным картинам 1  

148 Р\Р Редактирование сочинения   

149 Вопросительные местоимения 1  

150 Относительные местоимения 1  

151 Неопределённые местоимения 1  

152 Правописание неопределённых местоимений 1  

153 Отрицательные местоимения 1  

154 Правописание отрицательных местоимений   

155 Притяжательные местоимения 2  

156 Р\Р Подготовка к сочинению -рассуждению (упр.436) 1  

157 Р\Р Подготовка к сочинению-рассуждению «Лучший 

подарок» 

  

158 Указательные местоимения. 1  

159 Определительные местоимения 1  

160 Местоимение и другие части речи 1  



161 Морфологический разбор местоимения 1  

162 Р\Р Подготовка к сочинению-рассуждению по картине Е.В. 

Сыромятниковой "Первые зрители" 

  

163 Р\Р Сочинение-рассуждение по картине Е.В. 

Сыромятниковой "Первые зрители" (упр.450). 

2  

164 Повторение по теме "Местоимение" 1  

165 Контрольный диктант «Ежи проснулись» (По Н.Соколову-

Микитову) 

1  

166 Анализ контрольного диктанта 1  

 Глагол. 27 часов   

167 Повторение изученного в 5 классе по теме "Глагол" 1  

168 Инфинитив. Спряжение глаголов 1  

169 Повторение видов глаголов   

170 Правописание корней с чередованием 1  

171 Повторение глаголов 1 и 2 спряжения   

172 Р\Р Подготовка к сочинению-рассказу по сюжетным 

картинкам с включением готового текста 

  

173 Р\Р Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с 

включением готового текста (упр.465) 

1  

174 Разноспрягаемые глаголы 1  

175 Глаголы переходные и непереходные 1  

176 Возвратные глаголы   

177 Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1  

178 Р\Р Подготовка к изложению «Витькина гайка»   

179 Р\Р Изложение  "Витькина гайка" (упр.484) 2  

180 Условное наклонение 1  

181 Повелительное наклонение 1  

182 Различение глаголов в повелительном наклонении и 

глаголов в форме будущего времени. 

1  

183 Употребление наклонений 1  

184 Безличные глаголы 1  

185 Морфологический разбор глагола.   

186 Р\Р Рассказ на основе услышанного. 1  

187 Р\Р Редактирование сочинения   

188 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1  

189 Закрепление темы «Правописание гласных в суффиксах 

глаголов» 

1  

190 Повторение по теме "Глагол" 1  

191 Контрольный диктант по теме "Глагол" 1  

192 Анализ контрольного диктанта 1  

 Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. 

10 часов 

  

193 Разделы науки о языке 1  

194 Орфография. Орфографический разбор 1  

195 Пунктуация. Пунктуационный разбор 1  

196 Лексика и фразеология 1  

197 Словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова 

1  

198 Морфология. Морфологический разбор слова 1  

199 Синтаксис. Синтаксический разбор   

200 Р\Р Подготовка к сочинению на самостоятельно выбранную 

тему 

1  

201 Р\Р Сочинение на самостоятельно выбранную тему 1  



(упр.549) 

202 Итоговый контрольный диктант 1  

203 Анализ контрольного диктанта 1  

 

 

 

Приложение. 

1. КИМы с критериями оценивания. 

Ко всем диктантам по предмету «Русский язык» предусмотрена одна система оценивания. 

Нормы оценки письменных контрольных работ. 

Рекомендуемые нормы оценки за Диктант. 

Отметка  Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл  Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

Контрольные диктанты по предмету «Русский язык» 6 класса. 

 

1. Контрольный диктант "За грибами" с грамматическим заданием. 

 В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идём в лес. 

За деревней расстилаются щирокие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь всегда 

много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать только 

«благородные» грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко 

раздаются их голоса. 

Вот у берёзки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно срезаю их и 

очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у осинки. И они попадают в корзину. 

 День выдался тёплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения птиц. 

Они готовятся к отлёту на юг. (104 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать фонетический разбор слов: вариант 1 – поля, вариант 2 – .юг 

2. Сделать морфологический разбор слов: вариант 1 – широкие, вариант 2 – (к) дальней 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – 3 предложение, вариант 2 – 

последнее предложение. 

2.Контрольный диктант по теме "Лексика" 

 "Лобное место". 

Лобное место – древнейший архитектурный памятник Москвы. Первоначально это был округлый 

кирпичный помост с деревянной оградой под шатровым навесом на резных столбах. Расположен он в 

центре Троицкой площади, с середины 17 века она стала называться Красной площадью. 

Лобное место играло важнейшую роль в духовной жизни народа и державы. С этого места 

объявлялись государственные указы. Здесь народ узнавал о восшествии на престол царей, об объявлении 

войны и заключении мира. 

На Лобное место бояре выносили на плечах наследника, когда ему исполнялось шестнадцать лет. И 

народ видел будущего царя, чтобы уметь отличить его от самозванца. 

С Лобного места патриархи произносили молитвы. С него в Вербное воскресенье патриарх раздавал 

царю, архиереям, боярам, окольничим и думным дьякам освящённую вербу и читал народу Евангелие. 

Лобное место не было местом казни. Казни совершались рядом на деревянных помостах. (107 слов) 

(В. Бутромеев.) 



Грамматическое задания. 

1) Найдите в тексте устаревшие слова. Объясните значение 2-3 устаревших слов. 

2) В любом сложном предложении обозначьте грамматические основы. 

3) Выполните фонетический анализ слов: 1 вариант – бояре; 2 вариант – ему. 

 

3. Контрольный тест по теме "Фразеология".  

1. Замените выделенные словосочетания фразеологизмами под чертой. 
а) Встали очень рано и отправились в путь. 

б) Ученик дважды прочитал книгу от начала до конца. 

в) «Запомни крепко-накрепко: каждый должен отвечать за свои поступки», – сказал отец сыну. 

г) Сын очень часто баловался, а мама на это не обращала внимания. 

д) Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то некогда было. 

е) Станция железной дороги находится совсем близко отсюда. 

ж) У каждого человека есть слабое место. 

з) Он тяжело дышал, потому что бежал очень быстро, чтобы сообщить сестре новость. 

и) Серёжа и Толя всегда вместе всё делают, их невозможно разлучить. 

От корки до корки, руки не доходят, ни свет ни заря, зарубить себе на носу, закрывать глаза на что-то, 

Ахиллесова пята, со всех ног, водой не разлить, подать рукой. 

2.Найдите ошибки в употреблении фразеологизмов и исправьте их. Объясните их значение. 

а) обвести вокруг носа б) хоть глаз вырви в) не в своей кастрюле 

3. Составьте пары, подобрав к слову подходящий по смыслу фразеологический оборот: 
1. Метко    а. Как снег на голову     е. Яблоку негде упасть 

2. Неожиданно    б. Держать язык за зубами    ж. Возносить до небес 

3. Тесно    в. Намять бока      з. Стреляный воробей 

4. Восхвалять    г. Хоть глаз выколи     и. Водить вокруг пальца 

5. Опытный    д. Не в бровь, а в глаз     к. Рассеиваться как дым 

 

4. В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 
а) кот наплакал – вредно, глупо б) с горем пополам – еле-еле, кое-как 

в) поставить крест – креститься, унижать г) водить за нос – заглушить, мешать 

5. Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 
а) стреляный воробей – опытный б) обводить вокруг пальца – обманывать 

в) с гулькин нос – много г) яблоку негде упасть – тесно 

6. Объясните значение фразеологизмов: 

а) Готов сквозь землю провалиться б) Язык без костей в) Волосы встали дыбом 

7. В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 
а) рукой подать – быстро, хорошо б) язык проглотить – вредно, тихо 

в) под шумок – громко, открыто г) вавилонское столпотворение – суета, беспорядок 

8. Укажите фразеологизм со значением «большое количество чего-либо». 
а) между двух огней б) ни два ни полтора в) как звёзд на небе г) лежать мёртвым грузом 

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

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

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

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

10.Продолжите определение, выбрав правильный ответ. 
Фразеология – это раздел науки о языке, изучающий … 

а) строение слов и способы их образования. 

б) слово как основную единицу языка и его словарный состав. 

в) слово как часть речи. 

г) устойчивые словосочетания, цельные по своему значению. 

11.Укажите вариант, в котором толкование фразеологизма неверно: 
а) человек с головой – умный б) ломать голову – мучительно думать о чем-либо 

в) горячая голова – человек вспыльчивый г) разбить наголову – нанести полное поражение 

д) голова садовая – много возомнить о себе 

12. Значение фразеологизма «брать в свои руки»: 
а) настойчиво добиваться чего-либо 



б) принимать на себя руководство, управление чем-либо 

в) добиваться чего-либо криком, руганью 

г) действовать обманным путём 

д) делать запись, заметку о чем-либо 

13. Укажите фразеологизм: 
а) держать в руках палку б) работать без году неделю в) работать с начала зимы 

г) сорвалось с балкона д) проглотил кусочек хлеба. 

Ключ к тесту по разделу «Фразеология». 

1. а) Встали ни свет ни заря и отправились в путь. 

б) Ученик дважды прочитал книгу от корки до корки. 

в) Заруби себе на носу: каждый должен отвечать за свои поступки», – сказал отец сыну. 

г) Сын очень часто баловался, а мама на это закрывала глаза. 

д) Давно уже нужно было заняться этим делом, но всё как-то руки не доходят. 

е) Станция железной дороги находится подать рукой отсюда. 

ж) У каждого человека есть Ахиллесова пята. 

з) Он тяжело дышал, потому что бежал со всех ног, чтобы сообщить сестре новость. 

и) Серёжа и Толя всегда вместе всё делают, их водой не разлить. 

2. а) обвести вокруг пальца – обмануть 

б) хоть глаз выколи –темно 

в) не в своей тарелке – неловко 

3. 1-д 2-а 3-е 4-ж 5-з 

4. Б, 5. В, 6. а) стыдно б) болтливый в) испугался, 7. В, 8. В, 9. Г, 10. Г, 11. Д, 12. Б, 13. Б. 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов: 32 балла 

Количество баллов 
Оценка: 30-32 - «5», 23-29 - «4», 16-22 - «3», 0-15 - «2». 

 

4.Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи.» 

В мае. 

 Дайте мне руку, любезный читать и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная. Кротко синеет 

майское небо, гладкие молодые листья ракит блестят, широкая ровная дорога вся покрыта той мелкой 

травой, которую так охотно щиплют овцы. Жаворонки сотнями поднимаются, поют в вышине. 

 Бежит жеребёнок с куцым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежит на неверных ножках вслед 

за матерью; слышится его тонкое ржание. Мы въезжаем в берёзовую рощу. Крепкий запах приятно 

стесняет дыхание. 

 Из-за круглых вершин яблонь и сирени виднеется тесовая крыша. Ямщик поворачивает, въезжает 

в раскрытые ворота, и мы останавливаемся перед крылечком тёмного домика. (92 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфемный и словообразовательный разбор слова: вариант 1 – синеет (первый абзац), 

вариант 2 – неверных (второй абзац). 

2. Выделить грамматическую основу предложения: вариант 1 – первое предложение второго абзаца, 

вариант 2 – последнее предложение. 

5.Контрольный диктант "Русская зима" с грамматическим заданием по теме "Имя 

существительное". 

 Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие 

сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной 

шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

 Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу отбивает 

дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка 

весёлых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в 

шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок перепрыгивает шустрая белка. 

 Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько 

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнём в сугробе. (112 слов) 

(По И. Соколову - Микитову.)  

 Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – белка, вариант 2 – мышь.  



2. Сделать морфемный разбор слова: вариант 1 – клювики (второй абзац), вариант 2 – барабанщик 

(второй абзац). 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – четвёртое предложение второго 

абзаца, вариант 2 – первое предложение третьего абзаца. 

4. Выполнить фонетический разбор слова: вариант 1 – шубкой, вариант 2 – дробь. 

6.Контрольный диктант «Необычный стрелок» с грамматическим заданием по теме "Имя 

прилагательное". 

 Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало 

солнце, и поверхность моря сверкала серебряными искрами. 

 Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими жёлто-белыми цветками. Чуть дальше 

выстроились в ряд высокие вечнозелёные сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер 

приносил с моря мелкие водяные брызги. Тишину нарушало только пение маленьких белогрудых птичек. 

 Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я 

остановился и осмотрелся. Все вокруг дышало тишиной и спокойствием. 

 Я пошёл о тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Моё 

внимание привлекли мелкие темно-коричневые зёрнышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает 

свои семена. 

 Я долго рассматривал это интересное растение. (118 слов) 

(По Г. Угарову) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – серебряными, вариант 2 – 

непродолжительный.  

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – третье предложение четвёртого 

абзаца, вариант 2 – первое предложение второго абзаца. 

7. Контрольный диктант «Загадки планеты» с грамматическим заданием по теме "Имя 

числительное". 

 Люди всегда стремились разгадать тайну нашей планеты. Что находится в центре Земли? Почему 

на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? 

Движутся материки или стоят на месте? Почему одни участники суши поднимаются, а другие 

опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля миллионы лет назад? 

 Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение – 

один из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать о строении нашей планеты. Самая 

глубокая скважина не превышает 15 километров, а расстояние от поверхности до центра Земли 6370 

километров. 

 И все-таки с помощью бурения учёные установили, что при приближении к центру Земли 

температура повышается. В среднем на каждые сто метров глубины она возрастает на три градуса.  

(120 слов) 

(Из книги «Почемучка») 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – три, вариант 2 – сто.  

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – пятое предложение второго абзаца, 

вариант 2 – предложение второго абзаца. 

8.Контрольный диктант «Ежи» с грамматическим заданием по теме "Местоимение". 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была тихая, только 

с реки доносились какие-то далёкие лёгкие звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг 

послышались какие-то тихие голоса. Они были похожи на шёпот птенцов, которые пробудились в гнезде. 

Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня под полом. 

Потом я догадался, что это ежи.  

 Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать, конечно, они не умеют. Это я слышал их возню. 

Они никому не причиняют вреда и никого не боятся. Днём они спят, а ночью выходят на охоту. Они 

уничтожают вредных насекомых, воюют с крысами и мышами. 

 На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они преспокойно 

спят всю зиму. (125 слов) 

(По И. Соколову - Микитову) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – я, их, вариант 2 – они, меня.  



2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – второе предложение первого абзаца, 

вариант 2 – последнее предложение. 

9.Контрольный диктант «Ноябрь» по теме "Глагол". 

 Ноябрь – предзимний месяц. Он соединяет глубокую осень с зимой. 

 Ноябрь – начало ненастий. Ещё моросят по России затяжные дожди, но уже время от времени 

кружиться в воздухе белый снежок. 

 Снег пятнами ложиться в долине, украшает деревья, кусты на берегах речонок, на склонах 

оврагов. 

 На окраине деревни пируют дрозды. Они приютились на рябине и перелетают с ветки на ветку, 

обирают с неё спелые ягоды. 

 Принялся за обновки заяц. Белеет зайчонок с ног, меняет шубку под цвет снега. Так его труднее 

заметить. 

 Всё крепче забирает зима, всё чаще непогода. Крутится позёмка, переползает через дороги, овраги, 

покрывает неровности земли. Дни прибавляются, а рассвет с сумерками в полдень встречаются. Природа 

замирает в ожидании зимы. (109 слов) 

(По А. Стрижову) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – соединяет, вариант 2 – белеет.  

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – первое предложение третьего абзаца, 

вариант 2 – второе предложение последнего абзаца. 

10. Итоговый контрольный диктант. 

Лес. 

 Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины тихонько лепечут над вами. Висячие ветви берёз едва 

шевелятся. Могучий дуб стоит подле красивой липы. Вы едете по узкой дорожке. Большие жёлтые мухи 

неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг слетаются. Мошки вьются столбом, светлеют в тени, 

темнеют на солнце. 

 Вы въезжаете дальше в лес. Неизъяснимая тишина западает в душу, а вокруг так дремотно и тихо. 

Вот набежал ветер, и зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву местами растёт 

высокая трава. В придорожной траве стоят грибы под своими масляными шляпками. 

 А как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь сучья деревьев 

мирно белеет небо. На липах висят последние зелёные листики. Высокие былинки тихонько шевелятся. 

Длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь. (125 слов) 

(По И.С. Тургеневу) 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор слова: вариант 1 – тень (1 абзац 2 предложение), растёт (2 абзац 

4 предложение), вариант 2 – верхушки (2 абзац 3 предложение), лепечут (1 абзац 3 предложение).  

2. Выполнить синтаксический разбор предложения: вариант 1 – 4 предложение 2 абзаца, вариант 2 – 

5 предложение 2 абзаца. 
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