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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ № 371, а также на основании: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по русскому языку; 

- авторской программы по русскому языку  для общеобразовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка (5-9 классы), автор программы В.В .Бабайцева.);  

- Образовательной программы основного общего образования ГБОУ  школы № 371 (5-9 классы, 

ФГОС); 

- Учебного плана основного образования  ГБОУ школы № 371(5-9 классы,ФГОС) на 2020-2021 

учебный год.  

 

Цели и задачи обучения: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому  взаимодействию и взаимопониманию; потребности в 

речевом самосовершенствовании; 

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

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение кругозора; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 

Отличительная особенность данной программы: перенос из 5 класса в 6 темы: «Имя 

существительное». Это обусловлено и теоретическими, и методическими соображениями, так 

как существительное и глагол образуют грамматическую основу предложения, поэтому 

целесообразно в первом полугодии 6 класса начинать изучать русский язык именно с 

существительного, а глагол сразу после изучения этой части речи. Кроме того, постоянное 

внимание к грамматической основе предложения позволяет изучать остальные части речи на 

синтаксической основе. Постоянное внимание к грамматической основе обеспечивает более 

глубокое понимание строения предложения. После глагола в 6 класса изучаются части речи, 

определяющие признак предмета (прилагательное) количество предметов и порядок при  их 

счёте (числительное). Затем изучаются наречия, определяющие глагол, и независимые от 

других частей речи имена состояния. 

 Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме  c 

учетом графика общегосударственных выходных и праздничных дней на второе полугодие 

2020 и первое полугодие 2021 года. 
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Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

 

Программа рассчитана на 204 часов (6 часов в неделю) 

В процессе реализации программы осуществляются межпредметные связи: русский язык и 

литература (чтение классической литературы улучшает словарный запас школьников); русский 

язык и история (сведения из истории дают возможность объяснить, например, многие 

особенности лексики и фразеологии современного русского языка, варианты форм, специфику 

русского письма);  русский язык и география (топонимика – совокупность топонимов какой-

нибудь местности, страны);  русский язык и иностранные языки (английский, французский) , 

например, сравнение времен глагола в русском языке и иностранном; русский язык и 

изобразительное искусство ( сочинение по картине, справка о жизни и творчестве художника); 

русский язык и музыка (творческие задания, связанные с прослушиванием музыки, например, 

романсы)  

Метапредметные результаты: 

- умение обнаруживать ошибку в изложении теоретического материала; 

- умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

выявлять интегральное и дифференциальное, выполнять операцию «поиск ошибочной 

информации» 

- умение применять знание алфавита и систематизации и упорядочении речевого материала 

-умение анализировать явление через сопоставление двух его «сторон» 

-владение орфоэпическими нормами (ударение) 

-владение орфографическими нормами письменной речи 

-умение соотносить языковое (речевое) явление с теоретическим понятием 

- умение сопоставлять  и сравнивать языковые единицы по определенному признаку 

самостоятельно выбирая алгоритм рассуждения 

- адекватное понимание информации; умение осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения поставленной задачи 

- владение основами поискового чтения 

-умение исправлять грамматические ошибки 

Формы организации учебного процесса: 

- традиционные уроки; 

- уроки развития речи;  

- уроки контроля знаний, умений и навыков; 

- лингвистический (комплексный) анализ текста; 

- элементы исследовательской и проектной деятельности на уроках; 

- работа со словарями и справочниками; 

- сообщения учащихся на лингвистические темы; 

- проверочные работы по пройденным темам и разделам; 

- публичное выступление; 

- создание собственных текстов разных типов, стилей и жанров; 

- работа в парах и группах; 

- самостоятельная работа учащихся. 

Виды контроля: 

- диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 

распределительный, «Проверь себя», контрольный с грамматическим заданием, словарно-

орфографический) 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое) 

- списывание (осложненное и неосложненное, с условным пояснением) 

- сочинение ( поданному сюжету, по данному началу) 

- устное сообщение на лингвистическую тему 

Программа реализуется на основе следующего учебного комплекта: 
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1) Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы (автор В.В. Бабайцева)  

2) Сборники для 6-7 классов (авторы В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская), Пособие для школ 

и классов с углублённым изучением русского языка к учебнику В.В. Бабайцевой 

«Русский язык. Теория. 5-9 классы». 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

− Грамматика. 

− Разделы грамматики. 

− Морфология. 

− Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его формы. 

Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 

− Знаменательные части речи 

− Имя существительное 

− Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не 

с существительными. 

− Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских 

собственных имен (трехчленное имя человека). 

− Понятие о топонимике. 

− Одушевленные  и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в 

художественной речи. 

− Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, 

собирательные). Особенности употребления их в речи. 

− Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 

− Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

− Падеж имен  существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

− Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

− Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 

− Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 

− Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 

помощью приставок. 

− Переход прилагательных в существительные. 

− Понятие о функциональных омонимах. 

− Основные умения и навыки: 

− определять существительные по совокупности четырех признаков; 

− знать основные словообразовательные суффиксы существительных и правильно их 

писать; 

− различать функциональные омонимы (существительные и прилагательные); 

− определять разряды существительных; 

− строить рассуждение на грамматические темы. 

− Глагол 

− Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание   не с глаголами. 

− Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 
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− Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы употребления –

ся  и  –сь. Правописание форм глагола на –тся  и  –ться. 

− Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

− Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. 

Богатство смысловых значений видовых форм. 

− Глаголы переходные и непереходные. 

− Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 

прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в 

современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: 

основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. 

Употребление в речи одних форм глагола вместо других. 

− Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и их 

происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм повелительного 

наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

− Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов глаголов. 

− Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 

− Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 

− Основные умения и навыки: 

− определять глаголы по совокупности четырех признаков; 

− знать основные словообразовательные приставки и суффиксы глаголов и правильно 

писать их; 

− выделять грамматические основы; 

− различать глаголы на –тся  и  –ться, правильно их употреблять и устной и письменной 

речи; 

− различать типы речи (повествование и описание) по виду глаголов; 

− правильно писать личные окончания глаголов; 

− производить морфемный и морфологический анализ глаголов; 

− редактировать тексты и составлять их. 

− Имя прилагательное 

− Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 

прилагательными.  

− Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 

прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование 

превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 

− Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с 

помощью приставок. Образование прилагательных сложением слов. Их правописание. 

Употребление сложных прилагательных в речи. 

− Основные умения и навыки: 

− определять прилагательные по совокупности четырех признаков; 
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− различать основные суффиксы прилагательных и правильно их писать; 

− усвоить разряды прилагательных по их значению и формы степеней сравнения; 

− правильно употреблять прилагательные в речи; 

− производить морфемный и морфологический анализ прилагательных. 

− Имя числительное 

− Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 

− Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 

числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные Порядковые 

числительные. Составление предложений и текстов с числительными. Образование слов 

других частей речи от числительных. 

− Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

− Основные умения и навыки: 

− правильно  употреблять числительные в речи; 

− склонять числительные; 

− производить морфемный и морфологический анализ числительных. 

− Наречие 

− Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 

Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречие как одно из средств 

связи частей текста. 

− Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование наречий с 

помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход существительных в 

наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в дали голубой и 

увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним – 

существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречия. Их правописание. 

− Основные умения и навыки: 

− определять наречия по совокупности четырех признаков; 

− употреблять в речи (в тексте) наречия разных разрядов; 

− различать функциональные омонимы; 

− производить морфемный и морфологический анализ наречий. 

− Имя состояния 

− Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен 

состояния в речи. Правописание не с именами состояния. Функциональные омонимы: 

краткие прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с 

использованием имен состояния. 

− Основные умения и навыки: 

− определять имена состояния по совокупности четырех признаков; 

− различать имена состояния по значению; 

− определять роль имен состояния в речи; 

− различать функциональные омонимы. 

 

− Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС  (204 часов) 

1. Повторение изученного в 5 классе 9 

2. Грамматика (общие сведения). Разделы грамматики 1 

 МОРФОЛОГИЯ   

3. 
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. 

Слово и его формы. Морфемный состав слов 
5 

 Знаменательные части речи  

4. Имя существительное 35 

5. Глагол 44 

6. Имя прилагательное 40 

7. Имя числительное 22 

8. Наречие 24 

9. Имя состояния 6 

10. Повторение и обобщение материала, пройденного в 6 классе 5 

11. Резервные уроки 13 

 Итого: 204 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Тип урока Содержание урока 
Виды 

деятельности 

Формы 

контроля 
Дата 

Повторение (9 часов) 

1 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Орфография, 

морфемика 

Повторительно-

обобщающий урок 

Орфограмма как система правил 

правописания слов и форм 

Составление 

таблицы «Типы 

орфограмм» со 

своими примерами 

  

2 

Повторение 

изученного в 5 классе.   

Орфография, 

морфемика 

Повторительно-

обобщающий урок 

Разделы и основные принципы 

русской орфографии. Виды морфем. 

Анализ пословиц, 

объяснения их 

смысла. Морфемный 

разбор. 

Объяснительный 

диктант. 
 

3 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Морфология. 

Орфография. 

Правописание и 

употребление имен 

существительных. 

Повторительно-

обобщающий урок.  

Система падежей в русском языке. 

Типы склонений имен 

существительных. Е-И в окончаниях 

имён существительных 

Работа в группах Слуховой диктант 

 

4 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Морфология . 

Орфография. 

Правописание и 

употребление имён 

существительных. 

Повторительно-

обобщающий урок.  

Типы склонений имён 

существительных. Мягкий знак после 

шипящих на конце существительных. 

Морфологический 

разбор. 

Выборочный 

диктант. 

 

5 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Синтаксис и 

Повторительно-

обобщающий урок 

Основные признаки предложения и 

его отличие от других единиц языка. 

Конструирование 

предложений. 

Схематичный 

диктант. 
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пунктуация. 

6 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Синтаксис и 

пунктуация. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знаки препинания, их функции. 

Синтаксические и пунктуационные 

нормы. 

Анализ текста 
Выборочный 

опрос 

 

7 Признаки текста. Урок развития речи 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

цельность, связанность текста. Тема, 

основная мысль текста. Микротема. 

Анализ текста  

 

8 
Повторение 

изученного в 5 классе. 
Контрольный урок   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

9 

Повторение 

изученного в 5 классе. 

Анализ контрольного 

диктанта  

Комбинированный 

урок.  
 

Работа над 

ошибками. 

Выборочный 

опрос 

 

ГРАММАТИКА  

10 
Грамматика. Разделы 

грамматики. 

Вводный урок: 

объяснения нового 

материала. 

Разделы грамматики: морфология и 

синтаксис. 
Работа с учебником.  

 

Морфология  

11 
Понятие о частях 

речи. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Система частей речи в русском 

языке. 
Работа с учебником.  

 

12 

Знаменательные и 

служебные части 

речи. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Принципы выделения частей речи: 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Составление 

таблицы 

«Самостоятельные и 

служебные части 

речи» со своими 

Тестовые задания. 
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примерами. 

13 Слово и его формы. 
Урок закрепления 

знаний. 

Грамматическое значение слова и его 

отличие от лексического. Формы 

слова. 

Работа с учебником. 
Выборочный 

опрос 

 

14 

Слово и его формы. 

Морфемный состав 

слов. 

Урок закрепления 

знаний. 

Окончание как выразитель 

морфологических признаков 

изменяемых частей речи. 

Морфемный состав слов  как один из 

признаков части речи. Членение 

слова на морфемы. Морфемные 

словари русского языка. 

Составление текста-

рассуждения. 

Морфемный разбор. 

Работа со словарём. 

Распределительны

й диктант. 

 

Знаменательные части речи  

Имя существительное (35 часов) 

15 
Понятие о 

существительном. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Имя существительное как 

самостоятельная часть речи. Роль 

существительного и речи. 

Работа с учебником.  

 

16 

Разряды 

существительных по 

значению. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Разряды существительных: 

конкретные,  вещественные, 

отвлеченные, собирательные. 

Составление 

таблицы разрядов 

существительных со 

своими примерами. 

 

 

17 

Разряды 

существительных по 

значению. 

Урок закрепление 

знаний. 

Особенности употребления 

существительных в речи. 
Работа в группах. Взаимопроверка. 

 

18 

 Нарицательные и 

собственные имена 

существительные. 

 Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

 Нарицательные и собственные 

имена существительные. Специфика 

собственных имен. Понятие о 

топонимии 

 Составление текста 

о каком-либо 

историческом 

событии или 

празднике. 
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19 

 Одушевленные и   

неодушевленные 

имена 

существительные. 

 Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

 Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Роль 

олицетворений в художественной 

литературе. 

 Анализ текста. 
Самостоятельная 

работа. 

 

20 

 Творительный падеж 

для выражения 

сравнения. 

 Урок развития речи. 

 Способ выражения сравнения с 

помощью существительных в форме 

творительного падежа. 

 Работа в группах. Взаимопроверка. 

 

21 

Род имен 

существительных. 

Существительные 

общего рода. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Грамматические признаки 

существительных. Род как 

постоянный признак 

существительных. 

Заполнение таблицы 

парами слов 

противоположных 

по родовому 

принципу. 

Морфемный разбор. 

 

 

22 

Род имен 

существительных. 

Существительные 

общего рода. 

Урок закрепления. 

Существительные мужского, 

женского, среднего, общего рода. 

Колебания в роде. Переосмысление 

рода как художественный прием. 

Конструирование 

словосочетаний и 

предложений с 

существительными, 

которые дают 

характеристику 

человеку. 

Самостоятельная 

работа. 

 

23 
Число имен 

существительных. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Число имён существительных. 

Существительные, имеющие только 

форму единственного числа. 

Работа с учебником.  

 

24 
Число имен 

существительных. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Число имён существительных. 

Существительные, имеющие только 

форму множественного числа. 

Остатки двойственного числа в 

современном мире. 

Работа в группах 
Распределительны

й диктант. 
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25 

Падежи и склонение 

имён 

существительных. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Система падежей в русском языке. 

Типы склонение существительных. 
Работа  с текстом.  

 

26 

Особенности 

склонения 

существительных на –

ИЕ, -ИЙ, -ИЯ.  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Правописание окончаний имён 

существительных. 

Работа по 

карточкам. 

Диктант «Проверь 

себя» 

 

27 

Правописание О-Е 

после шипящих и Ц в 

окончаниях 

существительных. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Правописание окончаний имён 

существительных. 

Комментированное 

письмо. 

Объяснительный 

диктант. 

 

28 
Рассуждение как тип 

речи. 
Урок развития речи. 

Рассуждение как тип речи. Строение 

текста-рассуждения, способы 

развития основной мысли в нем, 

языковые средства. 

Создание текста-

рассуждения на 

лингвистическую 

тему» Если бы  не 

было окончаний» 

 

 

29 

Склонение имён 

существительных во 

множественном 

числе. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Типы склонений. Нормы образования 

форм множественного числа. 
Работа с учебником.  

 

30 
Буква Ь после 

шипящих. 

Урок закрепление 

знаний. 

Правописание мягкого знака после 

шипящих  на конце 

существительных. 

Комментированное 

письмо. 

Цифровой 

диктант. 

 

31 
Разносклоняемые 

существительные. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Разносклоняемые существительные. 

Правописание суффиксов . 
Работа с учебником. 

Диктант «Проверь 

себя» 

 

32 
Разносклоняемые 

существительные. 

Урок закрепление 

знаний. 

Разносклоняемые существительные. 

Правописание суффиксов. 

Изменение разносклоняемых 

Разыгрывание по 

ролям диалога 

(речевая ситуация – 

Предупредительны

й диктант 
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существительных вопросы о времени) 

33 
Неизменяемые 

существительные 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Склонение несклоняемых 

существительных. Происхождение 

несклоняемых существительных, 

способы определения их рода.  

Работа со словарем  

 

34 
Неизменяемые 

существительные 

Урок закрепление 

знаний. 

Употребление несклоняемых 

существительных, их согласование с 

прилагательными и глаголами 

прошедшего времени 

Составление 

словарной статьи с 

2-5 несклоняемыми 

существительными 

Выборочный 

диктант 

 

35 

Словообразование 

существительных. 

Образование с 

помощью суффиксов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Словообразование существительных. 

Образование с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов –ЧИК-;-

ЩИК- 

Морфемный и 

лексический разбор 

слов 

Выборочный 

диктант 

 

36 

Словообразование 

существительных. 

Образование с 

помощью суффиксов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Словообразование существительных. 

Образование с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов –ЕК-; 

-ИК- 

Творческая работа. 

Сочинение-описание 

любимой игрушки, с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Взаимодиктант 

 

37 

Словообразование 

существительных. 

Образование с 

помощью суффиксов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Словообразование существительных. 

Образование с помощью суффиксов. 

Правописание суффиксов –ОК-; 

-ЕК-;-ОНОК- 

Составление 

таблицы 

«Правописание 

суффиксов», со 

своими примерами 

Взаимодиктант 
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38 

Образование 

существительных при 

помощи приставок. 

Правописание НЕ 

существительными 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Правописание НЕ с 

существительными. Отличие НЕ от 

приставки, частицы и частью корня. 

Работа с учебником 
Объяснительный 

диктант 

 

39 

Образование 

существительных при 

помощи приставок. 

Правописание НЕ 

существительными 

Урок закрепления 

знаний 

Подбор синонимов с НЕ к словам; 

анализ смысла предложений с точки 

зрения наличия противопоставления 

Работа в группах 
Осложненное 

списывание 

 

40 

Образование 

существительных при 

помощи сложения 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Образование существительных путем 

сложения (соединительные гласные, 

с усеченным корнем ПОЛ-, 

сложносокращенные слова) 

Образование 

сложных слов с 

ПОЛ-  

 

 

41 

Образование 

существительных при 

помощи сложения 

Урок закрепления 

знаний 

Согласование сложносокращенных 

слов с прилагательными, глаголами 

прошедшего времени, соблюдение 

норм произношения 

сложносокращенных слов. 

Фонетический и 

морфологический 

разборы 

Взаимодиктант 

 

42 

Переход 

прилагательных в 

существительные 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Переход прилагательных в 

существительные. Источники 

пополнения существительных. 

Понятие о функциональных 

омонимах 

Анализ текста  

 

43 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

Работа с текстом 
Проверочная 

работа 
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44 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Имя 

существительное» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Выборочный 

опрос 

 

45 
Текст как речевое 

произведение 
Урок развития речи 

Текст как речевое произведение. 

Выбор языковых средств в 

зависимости от типа. Лексические 

средства связи в тексте 

Редактирование 

текста 

Выборочный 

опрос 

 

46 

Обобщение 

изученного о 

существительном 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

Работа с 

деформированным 

текстом 

 

 

47 

Обобщение 

изученного о 

существительном 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфологические признаки имен 

существительных, их образование и 

правописание. Употребление в речи 

Работа с 

деформированным 

текстом 

 

 

48 

Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное» 

Контрольный урок   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

49 

Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Имя 

существительное» 

Урок коррекции 

знаний 
 

Работа над 

ошибками 
 

 

50 Резервный урок.     
 

Глагол (44 часов) 

51 

Понятие о глаголе. 

Роль глагола в речи. 

Группы глаголов по 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Понятие о глаголе. Тематические 

группы глаголов 

Составление плана 

содержание параграфа 
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значению. 

52 

Морфологический и 

синтаксический 

признаки глагола 

Урок закрепления 

знаний 

Морфологические признаки глагола: 

время, число, род, склонение, лицо, 

вид, возвратность 

Работа с учебником 
Выборочный 

опрос 

 

53 

Морфологический и 

синтаксический 

признаки глагола 

Урок закрепления 

знаний 

Морфологические признаки глагола; 

время, число, род, склонение, лицо, 

вид, возвратность. Глаголы-

синонимы, глаголы-антонимы 

Комментированное 

письмо 
Взаимоконтроль 

 

54 
Правописание 

не с глаголами 

Урок закрепления 

знаний 

Правописание не с глаголами, 

алгоритм применения правила 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Творческий 

диктант 

 

55 

Подготовка к 

сочинению по 

личным наблюдениям 

Урок развития речи 

Простой и сложный план Анализ тем 

сочинения Чтение  и анализ отрывков 

из художественных произведений 

Устное словесное рисование 

Анализ 

художественного 

текста  

 

 

56 Инфинитив 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала  

Инфинитив как неизменяемая форма 

глагола 
Работа в группах 

Объяснительный 

диктант 

 

57 Инфинитив 
Урок закрепления 

знаний 

Инфинитив как неизменяемая форма 

глагола. Сферы использования 

инфинитива в речи 

Составление памятки 

или инструкции с 

помощью глагола в 

форме инфинитива 

 

 

58 Возвратные глаголы 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Возвратные глаголы, их значения. 

Категория переходности и 

непереходности. Добавочные 

смысловые оттенки возвратных 

глаголов 

Редактирование 

текста 

Объяснительный 

диктант 
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59 
Правописание -тся и 

тъся в глаголах 

Урок закрепления 

знаний 

Орфограмма «Правописание -тся-, -

ться- в глаголах»; условия возник-

новения орфограммы, алгоритм 

применения правила 

Работа в группах 
Цифровой 

диктант 

 

60 

Виды глаголов. 

Совершенный и 

несовершенный вид 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Виды глагола (совершенный и 

несовершенный), основные значения 

глагола, передаваемые с помощью 

категории вида. 

Составление 

вопросного плана 

параграфа 

 

 

61 
Образование видов 

глагола 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование видовых пар. Нормы 

видовременной соотнесенности 

глаголов, используемых в сложных 

предложениях или однородных рядах 

Анализ текста  

 

62 

Правописание корней 

с чередующимися 

гласными е-и 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Орфограмма «Правописание корней 

с чередующейся гласной», алгоритм 

применения правила 

Изложение- 

миниатюра 
 

 

63 
Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 
Контрольный урок   

Диктант с 

грамматическим

и заданиями 

 

64 

Наклонение 

Глагола. 

Изъявительное 

наклонение.  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие наклонения глагола. 

Представление о действиях, на самом 

деле происходящих или только 

возможных, желательных. 

 

Конструирование 

предложений 

Объяснительный 

диктант 

 

65 Времена глагола 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Основные и дополнительные 

значения форм времени. Нормы 

употребления сказуемых в 

однородных рядах 

 

Анализ текста 
Диктант 

«Проверяю себя» 
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66 

Прошедшее 

время. Значение, 

образование и 

изменение форм 

прошедшего времени.  

Комбинированный 

урок 

Образование формы 

прошедшего времени, изменение 

глаголов в прошедшем времени, 

явление чередования согласных. 

Орфограмма «Гласная перед суффик-

сом -л».  

Редактирование 

текста 

Выборочный 

опрос 

 

67 

Прошедшее 

время. Значение, 

образование и 

изменение форм 

прошедшего времени 

Комбинированный 

урок 

Нормы согласование глаголов в 

форме прошедшего времени со 

словами. Нормы потребления 

глаголов 

Составление текста по 

данной теме 

Выборочный 

опрос 

 

68 

Настоящее и будущее 

время. Образование 

от глаголов 

совершенного 

несовершенного вида. 

Изменение по лицам и 

числам 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Значение, образование, изменение 

глаголов в настоящем и будущем 

времени. Формы будущего времени. 

Две основы глагола. Чередование 

гласных 

Составление 

рассказов по данному 

началу 

Диктант 

«Проверяю себя» 

 

69 

Употребление в речи 

глаголов в настоящем 

и будущем времени в 

значении прошедшего 

Урок закрепления 

знаний 

Употребление форм настоящего и 

будущего времени в значении 

прошедшего. Употребление форм 

настоящего времени в значении бу-

дущего 

Работа с текстом 
Выборочный 

опрос 

 

70 

Лицо и число 

глаголов. Значение 

1,2,3 лица. Буква Ь в 

формах глагола 2-го 

лица единственного 

числа 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Значения 1, 2 и 3-го лица. Знакомство 

со структурой предложений, 

имеющих обобщенное значение 

лица. Орфограмма «Мягкий знак в 

окончаниях глагола 2-го лица ед. 

числа»  

Конструирование 

предложений 
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71 Спряжение глаголов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Спряжение глагола как 

морфологический признак. 

Орфограмма «Безударная гласная в 

личном окончании глагола» 

Составление плана 

параграфа 

Объяснительный 

диктант 

 

72 

Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 1 

2 спряжения 

Урок закрепления 

знаний 

Спряжение глагола как 

морфологический признак. Анализ 

спряжения глаголов, образующих 

видовые пары. Сопоставление 

гласных в суффиксах глаголов перед 

-л- и -ть и гласных в окончаниях 

глаголов. Орфоэпические нормы 

употребления личных форм глаголов 

с подвижным ударением 

Заполнение таблицы 

«Личное окончание 

глаголов» своими 

примерами 

Объяснительный 

диктант 

 

73 Спряжение глаголов 
Урок закрепления 

знаний 

Спряжение глагола как 

морфологический признак. Анализ 

спряжения глаголов, образующих 

видовые пары.  

Работы в группах 
Выборочный 

опрос 

 

74 
Разноспрягаемые 

глаголы 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Особенности изменения 

разноспрягаемых глаголов, нормы из 

изменения 

Фонетический разбор 

глаголов 
 

 

75 

Условное наклонение. 

Значение, 

образование, 

изменение и 

употребление 

глаголов в условном 

наклонении 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие условного наклонения 

глагола. Значение, образование и 

изменение глаголов в условном 

наклонении. 

Комментированное 

письмо 
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76 

Условное наклонение. 

Значение, 

образование, 

изменение и 

употребление 

глаголов в условном 

наклонении 

Урок закрепления 

знаний 

Нормы согласования глагола-

сказуемого в форме условного 

наклонения с подлежащим. 

Анализ текста 
Выборочный 

опрос 

 

77 

Повелительное 

наклонение Значение, 

образование и из-

менение глаголов в 

повелительном накло-

нении 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие повелительного наклонения 

глагола. Нормы образования форм 

повелительного наклонения некото-

рых глаголов  (клади, положи и др.). 

Конструирование 

предложений 
 

 

78 

Повелительное 

наклонение Значение, 

образование и из-

менение глаголов в 

повелительном накло-

нении 

Урок закрепления 

знаний 

Написание глаголов в повелительном 

наклонении. Орфограмма «Мягкий 

знак после согласных в повелитель-

ном наклонении». Нормы 

употребления глаголов 

Работа в группах Взаимопроверка 

 

79 Безличные глаголы 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие безличного глагола, 

семантика безличных глаголов 

Составление плана 

параграфа 

Творческий 

диктант 

 

80 

Значение и 

употребление 

безличных глаголов в 

предложениях с 

одним главным 

членом 

Урок закрепления 

знаний 

Способы образования безличных 

глаголов,  изменение значения слова 

(употребление личных глаголов в 

значении безличных) 

Сочинение-

миниатюра 
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81 

Значение и 

употребление безлич-

ных глаголов в 

предложениях с 

одним главным 

членом 

Урок закрепления 

знаний 

Синтаксическая функция безличных 

глаголов в предложении 

Конструирование 

предложений 
 

 

82 

Словообразование 

глаголов 

 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Основные способы образования 

глагола. Номенклатура глагольных 

суффиксов. Морфемный и 

словообразовательный анализ 

глаголов 

Словообразовательны

й и морфемный 

разбор глаголов 

Распределительн

ый диктант 

 

83 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Орфограмма «Гласные в суффиксах -

ова- (-ева-); -ыва- (-ива-)» 

Комментированное 

письмо 
 

 

84 

Правописание 

гласных в суффиксах 

глаголов 

Урок закрепления 

знаний 

Орфограмма «Гласные в суффиксах -

ова- (-ева-); -ыва- (-ива-

)».Сопоставление изученных 

суффиксов с ударным суффиксом -

ВА 

Работа в группах 
Самостоятельная 

работа 

 

85 

Повторение 

изученного о глаголе. 

Морфологический 

разбор глагола 

Повторительно-

обобщающий урок 

Глагол как часть речи: общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в предложении.  

Словообразование глаголов 

Морфологический 

разбор глаголов 

Выборочный 

опрос 

 

86 Сжатое изложение Урок развития речи 
Способы развития темы в тексте 

Структура текста 
Изложение 

Самостоятельная 

работа 

 

87 Сжатое изложение Урок развития речи 
Способы развития темы в тексте 

Структура текста 
Изложение 

Самостоятельная 

работа 
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88 Резервный урок.     
 

89 
Повторение 

орфографии 

Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение основных типов 

орфограмм, орфограмма корня 
Работа в группах 

Диктант 

«Проверь себя» 

 

90 
Повторение 

орфографии 

Повторительно-

обобщающий урок 

Повторение основных типов 

орфограмм, орфограмма корня 

Орфографический 

разбор 

Объяснительный 

диктант 

 

91 
Повторение 

пунктуации 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знаки препинания в простом 

предложении при обращении и 

вводных словах 

Синтаксический 

разбор 
 

 

92 
Повторение 

пунктуации 

Повторительно-

обобщающий урок 

Знаки препинания в простом 

предложении. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Знаки 

препинания в конце предложения 

Пунктуационный 

разбор 

Самостоятельная 

работа 

 

93 

Систематизация и 

обобщение 

изученного по теме 

«Глагол» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Словообразование глаголов и их 

правописание 
Работа в группах  

 

94 
Контрольный диктант 

по теме «Глагол» 
Урок  контроля 

Правописание глаголов, его 

морфологические признаки 

Синтаксическая роль в предложении 

 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

95 

Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Глагол» 

Урок коррекции 

знаний 
 Работа над ошибками 

Выборочный 

опрос 

 

Имя прилагательное (40 часа) 

96 

Понятие об имени 

прилагательном.  Роль 

прилагательных в 

речи.  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Имя прилагательное как часть речи, 

его морфологические и синтаксиче-

ские признаки 

Составление плана 

параграфа 
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97 

Разряды прила-

гательных по 

значению.  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие разряды прилагательных. 

Качественные, относительные, 

притяжательные прилагательные. 

Опознавательные признаки разрядов 

Синтаксический 

разбор предложения 

Распределитель-

ный диктант 

 

98 

Разряды прила-

гательных по 

значению 

Урок закрепления 

знаний 

Понятие разряды прилагательных. 

Особенности функционирования 

имен прилагательных в тексте 

Работа с учебником 
Распределитель-

ный диктант 

 

99 

Разряды прила-

гательных по 

значению 

 

Повторительно-

обобщающий урок 

Понятие разряды прилагательных. 

Особенности функционирования 

имен прилагательных в тексте-

описании, их роль в загадках и 

пословицах 

Написание 

комментированного 

письма 

Самостоятельная 

работа 

 

100 

Полные и краткие 

имена 

прилагательные. 

Изменение кратких 

прилагательных по 

числам и родам. 

Употребление 

кратких 

прилагательных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие полные и краткие имена 

прилагательные. Способы образова-

ния кратких форм, их изменение и 

синтаксическая роль. 

Работа в группах  

 

101 

Полные и краткие 

имена 

прилагательные. 

Изменение кратких 

прилагательных по 

числам и родам. 

Употребление 

кратких 

Урок закрепления 

знаний 

Орфограмма «Отсутствие Ь после 

шипящих на конце слова у кратких 

прилагательных». Стилистические 

различия между полными и краткими 

прилагательными 

Редактирование 

текста 

Объяснительный 

диктант 

 



24 

прилагательных 

102 
Описание природы 

Зима 
Урок развития речи 

Озаглавливание текста. План текста. 

Средства выразительности 

Работа с текстами-

образцами 

Выборочный 

опрос 

 

103 

Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание 

падежных окончаний. 

Правописание букв О-

Е в окончаниях после 

шипящих  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Основные закономерности 

изменения качественных и 

относительных прилагательных. 

Работа с учебником  

 

104 

Склонение полных 

прилагательных. 

Правописание 

падежных окончаний. 

Правописание букв О-

Е в окончаниях после 

шипящих 

Урок закрепления 

знаний 

Орфограммы: «Безударные гласные в 

окончаниях прилагательных», «Бук-

вы о-е после шипящих и в 

окончаниях прилагательных». Нормы 

согласования прилагательных с 

определяемым словом. 

Работа в группах 
Выборочный 

диктант 

 

105 

Притяжательные 

прилагательные. 

Имена  прилага-

тельные с суффиксом 

–ий 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Значение, образование, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ий. Орфограмма 

«Мягкий знак перед окончанием» 

Работа с текстом  

 

106 

Притяжательные 

прилагательные. 

Имена  прилага-

тельные с суффиксом 

–ий 

Урок закрепления 

знаний 

Значение, образование, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ий. Орфограмма 

«Мягкий знак перед окончанием» 

Работа с текстами-

образцами 

Диктант 

«Проверь себя» 
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107 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами –ин   (-

ын), -ов (-ев) 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Значение, образование, 

морфологические признаки и 

синтаксическая роль 

притяжательных прилагательных с 

суффиксом –ин (-ын), -ов (-ев). 

Комментированное 

письмо 
 

 

108 

Притяжательные 

прилагательные с 

суффиксами –ин   (-

ын), -ов (-ев) 

Урок закрепления 

знаний 

Правило о сохранении прописной 

буквы в прилагательных, обра-

зованных от существительных – 

имен собственных. Этимология 

русских фамилий. 

Работа в группах 
Выборочный 

опрос 

 

109 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 

изменение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие степени сравнения 

прилагательных. 

Редактирование 

текста 
 

 

110 

Степени сравнения 

прилагательных. 

Значение, 

образование и 

изменение 

прилагательных в 

форме сравнительной 

степени 

Урок закрепления 

знаний 

Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и 

грамматические признаки 

Определение 

синтаксической роли 

прилагательных в 

предложении. 

Синтаксический 

разбор 

Предупредительн

ый диктант 

 

111 

Значение, 

образование и 

изменение 

Урок закрепления 

знаний 

Понятие степени сравнения 

прилагательных. Значение 

образования и изменения 

Анализ текста 
Выборочный 

опрос 
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прилагательных в 

форме превосходной 

степени 

прилагательных в форме 

превосходной степени. 

112 

Контрольный диктант 

по теме 

«Прилагательное» 

Контрольный урок   

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

113 

Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Прилагательное» 

Урок коррекции 

знаний 
 Работа над ошибками 

Выборочный 

опрос 

 

114 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи суффиксов. 

Правописание 

прилагательных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Основные способы образования имен 

существительных 

Словарно-

орфографическая 

работа 

 

 

115 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

–ОВ-; ЕВ- от имен 

существительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –ОВ-; ЕВ- от 

имен существительных. 

Правописание прилагательных с 

данными суффиксами 

Работа в парах 
Распределительн

ый диктант 

 

116 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов        

-ЧИВ-; ИСТ-; ЛИВ- 

от имен 

существительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –ЧИВ-; ИСТ-

;ЛИВ- от имен существительных. 

Правописание прилагательных с 

данными суффиксами 

Составление 

словосочетаний и 

конструирования 

предложений 
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117 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

–Н-; ОНН-;ЕНН- от 

имен 

существительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –Н-; ОНН-

;ЕНН- от имен существительных. 

Правописание прилагательных с 

данными суффиксами 

Составление текста по 

опорным словам 

Самостоятельная 

работа 

 

118 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

–ИН-; АН-;ЯН- от 

имен 

существительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –ИН-; АН-;ЯН- 

от имен существительных. 

Правописание прилагательных с 

данными суффиксами 

Построение 

словообразовательной 

цепочки 

 

 

119 

Образование 

прилагательных с 

помощью суффиксов 

–К-; СК- от имен 

существительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных с 

помощью суффиксов –К-; СК- от 

имен существительных. 

Правописание прилагательных с 

данными суффиксами 

Составление таблицы 

«Правописания 

суффиксов в 

прилагательных» 

Самостоятельная 

работа 

 

120 

Образование 

прилагательных при 

помощи приставок 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Образование прилагательных при 

помощи приставок 

Морфемный разбор 

слов 

Объяснительный 

диктант 

 

121 

Образование 

прилагательных при 

помощи приставок 

Урок закрепления 

знаний 

Образование прилагательных при 

помощи приставок. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

прилагательными. 

Комментированное 

письмо 

Выборочный 

опрос 

 

122 

Образование 

прилагательных при 

помощи приставок 

Урок закрепления 

знаний 

Образование прилагательных при 

помощи приставок. Слитное и 

раздельное написание НЕ с 

прилагательными. 

Составление таблицы 

«НЕ с 

прилагательными и 

существительными» 

Самостоятельная 

работа 
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123 
Описание костюма, 

одежды 
Урок развития речи.  Описание одежды и костюма 

Работа с текстом. 

Составление плана, 

пересказ текста 

Выборочный 

опрос 

 

124 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи сложения 

основ. Слитное и 

дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Сложные слова в 

местных 

географических 

названиях 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Правописание сложных 

прилагательных. О-Е в сложных 

прилагательных. 

Составление плана 

параграфа 
 

 

125 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи сложения 

основ. Слитное и 

дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Сложные слова в 

местных 

географических 

Урок закрепления 

изученного 

Правописание сложных 

прилагательных. О-Е в сложных 

прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных 

Работа в группах Взаимопроверка 
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126 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи сложения 

основ. Слитное и 

дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Сложные слова в 

местных 

географических 

Урок закрепления 

знаний 

Правописание сложных 

прилагательных. О-Е в сложных 

прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Сопоставление способов образования 

сложных существительных и 

сложных прилагательных 

Комментированное 

письмо 

Выборочный 

опрос 

 

127 

Словообразование 

прилагательных при 

помощи сложения 

основ. Слитное и 

дефисное написание 

сложных 

прилагательных. 

Сложные слова в 

местных 

географических 

Повторительно-

обобщающий урок 

Правописание сложных 

прилагательных. О-Е в сложных 

прилагательных. Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

Сопоставление способов образования 

сложных существительных и 

сложных прилагательных 

Анализ текста 
Самостоятельная 

работа 

 

128 

 Повторение 

изученного материала 

по теме           

«Прилагательное». 

Морфологический 

разбор прила-

гательного 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

теоретического материала с 

помощью морфологического разбора. 

Правописание О-Е в окончаниях 

прилагательных после шипящих, Н и 

НН в прилагательных 

Составление текста-

описания с 

использованием 

прилагательных, 

обозначающих 

оттенки цветов 

Цифровой 

диктант 
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129 

Повторение 

изученного материала 

по теме           

«Прилагательное». 

Морфологический 

разбор прила-

гательного 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация и обобщение 

теоретического материала с 

помощью морфологического разбора. 

Слитное и раздельное написание НЕ 

с прилагательными, правописание 

сложных прилагательных. 

Особенности употребления 

прилагательных в разных стилях 

речи 

Анализ 

художественного 

текста 

Выборочный 

диктант 

 

130 

Особенности 

употребления разных 

форм прилагательных 

в разных стилях и 

жанрах речи 

Урок-исследование 

Особенности употребления разных 

форм прилагательных в разных 

стилях и жанрах речи 

Анализ текста  

 

131 

Повторим 

пунктуацию и 

орфографию. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Роль знаков препинания в тексте. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения, при обращении 

и вводных словах 

Пунктуационный 

разбор предложений 
 

 

132 

Повторим 

пунктуацию и 

орфографию. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Роль знаков препинания в тексте. 

Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

Конструирование 

предложения по 

схемам 

Объяснительный 

диктант 

 

133 

Повторим 

пунктуацию и 

орфографию. 

Подготовка к 

контрольному 

диктанту. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Роль знаков препинания в тексте. 

Знаки препинания при прямой речи 
Работа в группах 

Самостоятельная 

работа 
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134 

Контрольный   

диктант по теме :        

«Прилагательное».  

Контрольный урок    

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

135 

Анализ контрольного  

диктанта по теме 

:«Прилагательное» 

Урок коррекции 

знаний 
Работа над ошибками 

Самостоятельная 

работа 

Выборочный 

опрос 

 

136 Резервный урок.     
 

Имя числительное (22 часа) 

137 
Понятие 

о числительном 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Имя числительное как часть речи 

(общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль) 

Составление 

вопросного плана к 

параграфу учебника 

Выборочный 

диктант 

 

138 

Разряды 

числительных 

Простые, сложные и 

составные числитель-

ные. Правописание 

числительных 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие о строении числительных. 

Сопоставление закономерности 

образовании сложных слов, 

относящихся к разным частям речи, 

употребление числительных в 

косвенных падежах в устной речи в 

соответствии с орфоэпическими 

нормами. 

Составление 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающие 

числительные 

 

 

139 

Разряды 

числительных 

Простые, сложные и 

составные числитель-

ные. Правописание 

числительных 

Урок закрепления 

знаний 

Правописание гласной И в сложных 

прилагательных в состав которых 

входят числительные. Орфограммы 

«Удвоенная согласная в 

числительных», «Мягкий знак в 

числительных». Нормы сочетаемости 

числительных с существительными. 

Работа в группах Взаимодиктант 
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140 

Количественные 

числительные, их 

склонение, 

особенности 

употребления  в 

словосочетании 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Количественные числительные, их 

значения, склонения, особенности 

употребления в словосочетании 

Работа в группах 
Цифровой 

диктант 

 

141 

Количественные 

числительные, их 

склонение, 

особенности 

употребления  в 

словосочетании 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Склонение и правописание 

количественных числительных. 

Орфограмма «Гласная И в 

окончаниях числительных» 

Изменение числительных «сорок», 

«девяносто», «сто». 

Составление 

словосочетаний по 

схеме «числительное 

+ существительное» 

Самостоятельная 

работа 

 

142 

Количественные 

числительные, их 

склонение, 

особенности 

употребления  в 

словосочетании 

Урок закрепления 

знаний 

Склонение и правописание 

количественных числительных. 

Орфограмма «Гласная И в 

окончаниях числительных». 

Изменение числительных «сорок», 

«девяносто», «сто». 

Морфологический 

разбор числительного 

Выборочный 

опрос 

 

143 

Количественные 

числительные, их 

склонение, 

особенности 

употребления  в 

словосочетании 

Урок закрепления 

знаний 

Правила оформления деловых 

документов (расписка, доверенность, 

автобиография) 

Составление расписки 

и других деловых 

бумаг с 

использованием имен 

числительных 

Самостоятельная 

работа 

 

144 Описание книги Урок развития речи 

Описание переплета, суперобложки. 

Структура книги. Пересказ 

исходного текста.  

Анализ образцов 

описания книги. 

Выборочный 

опрос 
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145 

Собирательные 

числительные, их 

значение, склонение и 

употребление 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Собирательные числительные, их 

значение, особенности сочетаемости 

с существительными. 

Составление плана 

параграфа 
 

 

146 

Собирательные 

числительные, их 

значение, склонение и 

употребление 

Урок закрепления 

знаний 

Употребление собирательных 

числительных в косвенных падежах. 

Особенности изменения 

числительных оба, обе, их 

нормированное употребление 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Выборочный 

опрос 

 

147 

Собирательные 

числительные, их 

значение, склонение и 

употребление 

Урок закрепления 

знаний 

Употребление собирательных 

числительных в косвенных падежах. 

Особенности изменения 

числительных оба, обе, их 

нормированное употребление 

Комментированное 

письмо 
Взаимодиктант 

 

148 

Контрольная работа 

по теме 

«Количественные и 

собирательные 

числительные» 

Урок контроля   
Контрольная 

работа 

 

149 

Анализ контрольной 

работы по теме 

«Количественные и 

собирательные 

числительные» 

Урок коррекции 

знаний 
 Работа над ошибками 

Выборочный 

опрос 

 

150 

Порядковые 

числительные, их 

значение и изменение. 

Употребление 

прописной буквы в 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Порядковые числительные, их 

значение, образование, изменение. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Творческий 

диктант 
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датах, обозначающих 

праздники 

151 

Порядковые 

числительные, их 

значение и изменение. 

Употребление 

прописной буквы в 

датах, обозначающих 

праздники 

Урок закрепления 

знаний 

Сходство морфологических и 

синтаксических категорий с прилага-

тельными, различия в склонении 

количественных и порядковых 

числительных 

Составление 

автобиографии с 

использованием 

порядковых 

числительных 

Самостоятельная 

работа 

 

152 

Порядковые 

числительные, их 

значение и изменение. 

Употребление 

прописной буквы в 

датах, обозначающих 

праздники 

Урок закрепления 

знаний 

Сходство морфологических и 

синтаксических категорий с прилага-

тельными, различия в склонении 

количественных и порядковых 

числительных 

Работа в группах 
Выборочный 

опрос 

 

153 

Дробные чис-

лительные, их 

значение и изменение 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Дробные числительные, их значение, 

образование, изменение. 
Работа с текстом  

 

154 

Дробные чис-

лительные, их 

значение и изменение 

Урок закрепления 

знаний 

Дробные числительные, их значение, 

образование, изменение. Нормы 

употребления полтора и полтораста 

Работа в группах 
Цифровой 

диктант 

 

155 

Дробные чис-

лительные, их 

значение и изменение 

Урок закрепления 

знаний 

Дробные числительные, их значение, 

образование, изменение. Нормы 

употребления полтора и полтораста 

Анализ текста 
Самостоятельная 

работа 

 

156 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя числительное» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация сведений об имени 

числительном на основе мор-

фологического разбора этой части 

речи. 

Морфологический 

разбор числительного 

Выборочный 

опрос 
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157 

Повторение 

изученного по теме 

«Имя числительное» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Систематизация сведений об имени 

числительном на основе мор-

фологического разбора этой части 

речи. 

Тестовые задания 
Самостоятельная 

работа 

 

158 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием по теме 

«Имя числительное» 

Урок контроля    

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

159 

Анализ контрольного 

диктанта по теме: 

«Имя числительное» 

Комбинированный 

урок 
 Работа над ошибками 

Выборочный 

опрос 

 

Наречие (24 часа) 

160 

Понятие о наречии 

как части речи. Роль 

наречий в речи 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Понятие о наречии как 

самостоятельной части речи 
   

161 
Основные группы 

наречий по значению 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Группы  наречий по значению. 

Наречие как средство межфразовой 

связи. 

Работа с текстом   

162 
Основные группы 

наречий по значению 

Урок закрепления 

знаний 

Группы  наречий по значению. 

Наречие как средство межфразовой 

связи. Нормы орфографии и 

орфоэпии. 

Составление таблицы 

«Разряды значений по 

значению» 

  

163 
Основные группы 

наречий по значению 

Урок закрепления 

знаний 

Группы  наречий по значению. 

Наречие как средство межфразовой 

связи. Нормы орфографии и 

орфоэпии. 

Работа в группах   

164 
Сочинение-

рассуждение 
Урок развития речи  

Сочинение-

рассуждение 
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165 
Степени сравнения 

наречий 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Степени сравнения наречий. 

Морфологические омонимы. 

Комментированное 

письмо 
  

166 
Степени сравнения 

наречий 

Урок закрепления 

знаний 

Степени сравнения наречий. Нормы 

образования и употребления 
Работа в группах   

167 

Словообразование 

наречий при помощи 

приставок и суффик-

сов 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Морфологические способы 

образования наречий. Правило 

написания не с наречиями на –о (-е) 

Составление плана 

параграфа 
  

168 

Правописание 

суффиксов –О - -Е 

после шипящих  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Обозначение на письме гласных 

после шипящих на конце наречий. 

Повторение аналогичных правил. 

Работа в группах   

169 

Правописание 

суффиксов –О - -Е 

после шипящих 

Урок закрепления 

знаний 

Обозначение на письме гласных 

после шипящих на конце наречий. 

Повторение аналогичных правил. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Распределительн

ый диктант 
 

170 
Правописание Н и НН 

в наречиях на –О  

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Орфограмма «Буквы  Н и НН в 

наречиях на – О». Повторение 

аналогичных правил и формули-

рование обобщенного правила 

Комментированное 

письмо 

Цифровой 

диктант 
 

171 

Написание О-А на 

конце наречий с 

приставками ИЗ-, ДО-

, С-, В-, НА-, ЗА- 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала. 

Орфографическое правило, 

указанное в теме урока. Роль наречий 

в связных текстах. 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Тест  

172 

Контрольный диктант 

на тему: « Н и НН в 

наречиях». 

Урок контроля 
Закрепление написания Н и НН в 

наречиях. 
Диктант 

Самостоятельная 

работа 
 

173 

Дефисное написание 

наречий с 

приставками ПО-, В-

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Орфограмма «Дефис между частями 

слова в наречиях». Роль наречий, 

образованных повтором слов 

Работа с карточками   
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(ВО-) и наречий, 

образованных 

повтором слов 

174 

Дефисное написание 

наречий с 

приставками ПО-, В-

(ВО-) и наречий, 

образованных 

повтором слов 

Урок закрепления 

знаний 

Орфограмма «Дефис между частями 

слова в наречиях». Роль наречий, 

образованных повтором слов 

Комментированное 

письмо 

Распределительн

ый диктант 
 

175 

Словообразование     

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Неморфологический  способ 

образования наречий. Повторение 

правил слитного, дефисного и 

раздельного написания наречий. 

Работа в группах   

176 

Словообразование     

наречий путем 

перехода слов из 

одной части речи в 

другую 

Урок закрепления 

знаний 

Неморфологический  способ 

образования наречий. Повторение 

правил слитного, дефисного и 

раздельного написания наречий. 

Морфемный и 

словообразовательны

й разбор 

Самостоятельная 

работа 
 

177 

Мягкий знак на конце 

наречий после 

шипящих 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Орфограмма «Мягкий знак на конце 

наречий после шипящих». Лекси-

ческая работа по обогащению речи 

детей синонимами. Аналогичные 

правила для других частей речи 

Работа с таблицей «Ь 

на конце слов после 

шипящих в разных 

частях речи» 

Цифровой 

диктант 
 

178 

Слитное и раздельное 

написание наречий. 

Не с наречиями. 

Урок практической 

работы 

Слитное и раздельное написание 

наречий 
Работа с текстами 

Практическая 

работа 
 

179 
Слитное и раздельное 

написание наречий. 

Урок практической 

работы 

Слитное и раздельное написание 

наречий, существительных и 
Работа с текстами 

Самостоятельная 

работа 
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НЕ с наречиями. прилагательных. 

180 

Систематизация 

теоретических 

сведений о наречии 

Повторительно-

обобщающий урок 

Морфологический разбор наречия 

как систематизация теоретических 

сведений об этой части речи 

Морфологический 

разбор наречий 
  

181 
Контрольный диктант  

по теме «Наречие» 
Контрольный урок Наречие Диктант 

Диктант с 

дополнительным 

заданием 

 

182 

Анализ контрольного 

диктанта по теме 

«Наречие» 

Урок коррекции 

знаний 
 Работа над ошибками 

Выборочный 

опрос 
 

183 

Построение текста-

рассуждения в 

различных стилях 

речи 

Урок развития речи 
Построение текста-рассуждения в 

различных стилях речи. 
Сочинение 

Самостоятельная 

работа 
 

Имя состояния (6) 

184 
Понятие об именах  

состояния. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Слова состояния. Основные значения 

слов состояния.  Отличия их от на-

речий. Безличное предложение 

(актуализация знаний) 

План параграфа 

учебника 
  

185 
Признаки имён 

состояния. 

Вводный урок: 

объяснение нового 

материала 

Признаки имён состояния. 
Анализ текста по 

предложенному плану 
  

186 

Группа имен 

состояний по 

значению. 

Правописание НЕ со 

словами категории 

состояния. 

Урок закрепления 

знаний 

Группа имен состояний по значению. 

Правописание НЕ со словами 

категории состояния. 

Работа с 

деформированным 

текстом 

Выборочный 

опрос 
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187 

Группа имен 

состояний по 

значению. 

Правописание НЕ со 

словами категории 

состояния. 

Урок закрепления 

знаний 

Группа имен состояний по значению. 

Правописание НЕ со словами 

категории состояния. 

Работа с 

упражнениями 

учебника 

Фронтальный 

опрос 
 

188 

Сходство и различие 

наречий, имен 

состояний, кратких 

прилагательных. 

Функциональные 

омонимы. 

Урок закрепления 

знаний 

Сходство и различие наречий, имен 

состояний, кратких прилагательных. 

Функциональные омонимы. 

Синтаксический 

разбор предложения 

Выборочный 

опрос 
 

189 

Слова состояния их 

значение и 

употребление. 

Безличные 

предложения. 

Урок закрепления 

знаний 

Слова состояния их значение и 

употребление. Безличные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор предложения 

Выборочный 

опрос 
 

Повторение (5часов) 

190 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 классе. 

Морфология. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Самостоятельные части речи: 

морфологические признаки, роль в 

предложении. 

Анализ текста 
Выборочный 

опрос 
 

191 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 6 классе. 

Морфология. 

Словообразование 

самостоятельных 

частей речи. 

Повторительно-

обобщающий урок 

Словообразование самостоятельной 

частей речи, употребление их в речи 
Работа в группах Взаимопроверка  
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192 

Контрольный диктант 

по теме: «Повторение 

изученного в 6 

классе» 

Контрольный урок   

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием. 

 

193 

Анализ контрольного 

диктанта по теме: 

«Повторение 

изученного в 6 

классе» 

урок коррекции 

знаний 
 Работа над ошибками   

194 

Обобщающее 

повторение. 

Путешествие по 

стране «Части речи» 

Повторительно-

обобщающий урок 

Образование и употребление форм 

изученных частей речи в соответст-

вии с нормами литературного языка. 

Грамматические признаки изученных 

частей речи. Правописание НЕ с 

разными частями речи. Слитное и 

раздельное написание амонимичных 

частей речи. 

Редактирование 

текста 

Выборочный 

опрос 
 

195 Резервный урок      

196 Резервный урок      

197 Резервный урок      

198 Резервный урок      

199 Резервный урок  
 

 
   

200 Резервный урок      
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201 Резервный урок  
 

 
   

202 Резервный урок  
 

 
   

203 Резервный урок  
 

 
   

204 Резервный урок  
 

 
   



42 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать /понимать и - основные единицы языка (имя существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, местоимение) и их признаки; 

 - основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуж-

дение); 

Уметь 

- опознавать изученные части речи (имя существительное, глагол, прилагательное, числи-

тельное, наречие, местоимение), аргументированно доказывать принадлежность слова к 

данным языковым единицам и отличать их по совокупности признаков; 

- употреблять изученные части речи, учитывая основные нормы русского литературного 

языка; 

- опознавать и воспринимать на слух тексты разных типов речи; 

- анализировать тексты всех типов речи с точки зрения особенностей их построения; 

- создавать тексты всех типов речи в соответствии с темой, замыслом, композицией и задан-

ным стилем речи. 

-различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументировано 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

-находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

-различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической 

функции слова; 

-использовать языковые средства, устраняя разнообразно повторение слов в тексте; 

-производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

-соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и письменной 

формах речи; 

-строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 

-анализировать и создавать тексты  изученных стилей. 

 

 

− РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

− ЛИТЕРАТУРА 

− Для учителя: 

− Бабайцева В.В. методическое пособие, русский яз., углубленное изучение 5-9 классы, 

М., Дрофа 2014 

−  Бабайцева В.В. «Система членов предложения в современном русском языке».–М., 

1988. 

−  Бабайцева В.В. «Явления переходности в грамматике русского языка». – М., 2000. 

−  Бабайцева В.В. «Система односоставных предложений в современном русском языке» 

- М., 2004. 

−  Бабайцева В.В. «Тайны орфографической зоркости»// Русская словесность. – 2000. -№ 

1. 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Н.Е. «Русский язык. Тренинг по 

пунктуации». – М., 2003. 
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−  Бабайцева В.В., Сальникова О.А. «Русский язык. Тренинг по орфографии». – М., 2004. 

−  Валгина Н.С. «Современный русский язык. Пунктуация». – М., 1999. 

−  Валгина Н.С.  «Теория текста». М., 2003. 

−  Гвоздарев Ю.А. «Язык есть исповедь народа». М., 1993. 

−  Горбачевич К.С. «Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее». – М., 1987. 

−  Граник Г.Г. , Бондаренко С.М., Концевая Л.А. «Секреты орфографии». – М., 1994. 

−  Гранник Г.Г. и др. «Речь, язык и секреты пунктуации». –М., 1995. 

−  Дроздова О.Е. «Уроки языкознания для школьников 5-8 классов». М., 2001. 

−  Купалова А.Ю. «Изучение синтаксиса и пунктуации в школе». – М., 2002. 

−  Скворцов Л.И. «Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи». – М., 1996. 

−  Скобликова Е.С. «Обобщающая работа по орфографии». – М., 2005. 

−  Смелкова З.С. «Деловой человек: культура речевого общения». – М., 1997. 

−  Шипицина Г.М. и др. Дидактические материалы для углубленного изучения русского 

языка. Лексика. Словообразование. Морфология. – М., 1994. 

− Для учащихся: 

−  Бабайцева В.В. Учебник «Русский язык». Теория. 5-9 классы. Рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Дрозд Н.В., Сальникова О.А. Сборники заданий для 

6-7 классов. Пособие для школ и классов с углубленным изучением русского языка к 

учебнику В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы». 

−  Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Глазков А.В., Сергиенко М.И. и др. Рабочие тетради 

для каждого класса. 

−    Политова И.Н.  Русский язык. К УМК В.В. Бабайцевой, углубленное изучение 

«Диагностика результатов образования» 6 класс М., Дрофа 2014 

− Абрамов В. П. «Созвездия слов». – М., 1989. 

−  Жуков А.В. «Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка». – М., 

2010. 

−  Зданкевич Л. «Занимательная русская грамматика». – СПб., 1994.; 

−  Иванова В.А., Потиха 3. А., Розенталъ Д. Э. «Занимательно о русском языке».–М., 

1990. 

−  Колесов В. В. «История русского языка в рассказах». – М., 1994. 

−  Костомаров В. Г. «Жизнь языка». – М., 1994. 

−  Крысин Л.П. «Школьный словарь иностранных слов». – М., 1997 и последующие изд.   

−  Львов В.В. «Школьный орфоэпический словарь русского языка». – М., 2010. 

−  Панов М. В. «Занимательная орфография». – М., 1984.  

−  Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка». – М., 2008. 

−  Рогожникова Р.П., Карская Т.С. «Словарь устаревших слов русского языка: по 

произведениям русских писателей XVIII-XX вв.». – М., 2005. 

−  Скворцов Л.И. «Школьный словарь по культуре русской речи». – М., 2010.  

−  Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. «Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка». – М., 2008 

−  Шанский Н.М. «Лингвистические детективы». – М., 2002. 

−  Шанский Н.М., Боброва Т.А. «Школьный этимологический словарь русского языка: 

происхождение слов». – М., 2000. 
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−  Пиши правильно. Справочник орфограмм русского языка для учащихся средней 

школы. – М., 1991. 

−  Русский язык: Справочник школьника/ Ред. В. А. Славкин. – М., 1995. 

−  Справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. Лекант. – М., 1996 

(или: Краткий справочник школьника по русскому языку. 5-11 классы / Ред. П. А. 

Лекант. – М., 1997). 

−  Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов/ отв. 

ред. Н.Ю.Шведова. – М., 2008. 

−  Энциклопедический словарь юного филолога. Языкознание / Сост. М. В. Панов. – М., 

1984. 
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− МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

− Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

− Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета». 

− Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и 

абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

− Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий. 

− Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка». 

 

− СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

− Для учителя: 

− Газета "Русский язык" Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Портфель для словесника: образовательный проект 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Учитель. 

 

− Для учащихся: 

− Я иду на урок русского языка: сайт Издательского дома "Первое сентября" 

− Конкурс "Русский Медвежонок - языкознание для всех" 

− Аудиословарь "Русский устный" 

− Грамотный человек: Учебное пособие по русскому языку 

− Толковый словарь Ожегова онлайн 

− Диктанты - русский язык: коллекция Российского общеобразовательного портала 

− Русский язык: Демонстрационный вариант экзаменационной работы для выпускников 

9х  классов (2013 г.) 

− Русский на 5: интерактивный информационно-обучающий сайт 

− Страна слов. Магия языка: материалы для изучения русского языка 

− Работа над ошибками: образовательный проект Яндекс 

− Образовательный сайт «Правила русского языка» 

− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Русский язык. Ученик. 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/560/32560
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/940/49940
http://window.edu.ru/resource/400/42400
http://window.edu.ru/resource/816/78816
http://window.edu.ru/resource/788/77788
http://window.edu.ru/resource/966/7966
http://window.edu.ru/resource/094/43094
http://window.edu.ru/resource/704/52704
http://window.edu.ru/resource/642/67642
http://window.edu.ru/resource/512/58512
http://window.edu.ru/resource/400/42400
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Критерии оценивания по  русскому языку в 6-м классе 

(ФГОС ) 
1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

 

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

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

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

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

т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

2. Оценка диктантов                                                    

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 словПри подсчёте слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова).    



47 

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

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 

6 класса – 15-20 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. И т о г о в ы е   

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

правило, по всем изученным темам. 

 

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

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть 

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

должно превышать в 6 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

 

В диктантах должно быть: в 6 классе – не более 5 слов 

До конца первой четверти (а в 6 классе  –  до конца первого полугодия) сохраняется объём 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

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

3) на еще не изученные правила; 

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

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо 

земля). 

 

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

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

грамотности. При подсчёте 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 слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,  

как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 
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Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне одно-коренных слов, то она 

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки  на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму 

(вода - воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

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

учитывается как самостоятельная. 

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки 

и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

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

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

 

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

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

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за 

каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

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

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

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 
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за диктант. 

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

следующим: 

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

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

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

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

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

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

2)ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 

4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

 

2.    Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного или 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 в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки. 

 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, 

однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если 

условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три 
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однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. 

Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в 

разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

(типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за 

одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 

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

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

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

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

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

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

работа. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

 Допускается 1 негрубая орфографическая 

или 1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 



51 

синтаксических конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 

речевых недочета. 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются незначительные 

отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна является 

негрубой, то допускается выставление 

отметки «4» 

  

"3" 

 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. 5. 

Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 3 орфографические + 5 пунктуационных 

+ 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 пунктуационные 

+ 4 грамматические ошибки  

 

  "2" 

 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному 

плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 
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между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

  "1"   

Допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов. 

 Имеется по 7 и более орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

  

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , 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. 

 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: 
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неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1.употребление слова в несвойственном ему значении, например:мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули 

не свистели над ушами; 

3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

3.смешение лексики разных исторических эпох; 

4. употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

3. стилистически неоправданное повторение слов; 

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

? неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 
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Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 

• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

•  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

• Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

4. Оценка обучающих работ 
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Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих 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» ставится 

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием  или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

 

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. 

Оценка тестов 

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных 

заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных 

заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных 

заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных 

заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных 

заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных 

заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных 

заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных 

заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 

  

  

  

         Оценка предметных результатов учащихся  6 класса по русскому языку 

№ ФИ Текущая аттестация Итоговая аттестация 
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п/п уч-

ся 

устный 

опрос 

  

письменная 

контр.работа 

  

диктант 

  

тесты 

  

изложе

ние 

  

сочинение, 

творч.работ

а 

  

контрольн

ая 

работа 

  

диктан

т 

  

излож

ение 

  

тесты 

  

1                     

 

 

 

 

 

Оценка выполнения учащимися домашних заданий 

 

Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса 

или путем проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке 

домашних заданий путем устного опроса применяются критерии оценивания 

устных ответов. При проверке тетрадей оценка выставляется по критериям 

оценивания письменных работ. При отсутствии домашнего задания без 

уважительной причины выставляется неудовлетворительная оценка («2»).
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