
Русский язык 6 класс 

105 часов 
 

Kuu Õpitulemused 

 

Õppesisu 

 

Kohustuslik hindamine (viis 

ja vahendid) 

 

Märkused (läbivad teemad, 

lõiming, pädevus) 

I 

четверть 

сентябрь 

1. Понимают значение 

языка, необходимость 

его изучения. 

2. Объясняют, почему 

славянские языки 

похожи. 

3. Определяют основную 

мысль аудиотекста, 

запоминают его 

содержание, выполняют 

задания по указанию 

учителя.  

4. Умеют описать и 

сравнить предметы и 

явления  

 

 

Язык и речь. 

Правильная и 

хорошая речь. (1 час) 

Формирующее оценивание: 

проведение рефлексии в 

конце урока и оценка своих 

знаний за предыдущий год с 

помощью таблицы. 

Сквозные темы 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие. Информационная среда. 

Интеграция 

Со всеми предметами 

Компетенции  

Культурная идентичность; 

Ценности и нравственность; 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры. 

 

сентябрь-

октябрь 

1. Различают буквы и 

звуки речи, 

характеризуют их. 

2. Объясняют лексическое 

значение слов. Знают, 

что такое 

фразеологический 

оборот.  

Фонетика, графика, 

орфоэпия. 

Морфемика и 

словообразование.  

Лексика и 

фразеология. 

Морфология. 

Сочинение (например, 

«Моё любимое слово») 

 

Сжатое изложение с 

творческим заданием. 
 

 

Контрольный диктант с 

Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни 

  планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Информационная среда. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 



3. Находят или подбирают 

синонимы и антонимы. 

4. Находят необходимый 

материал в различных  

источниках, используют 

словари. Пользуются 

орфографическим 

словарём для 

самопроверки. 

5. Различают морфемы в 

слове, делают разбор 

слова по составу. 

Подбирают 

проверочные слова, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

6. Определяют, к какой 

части речи относится 

слово. Выполняют 

морфологический 

разбор. 

7. Понимают и передают 

информацию, 

выраженную в таблице, 

схеме. 

8. Выполняют различного 

рода задания, используя 

инструкцию, алгоритм. 

9. Создают письменные 

тексты, следуя правилам 

орфографии и 

пунктуации. 

10. Умеют выражать свои 

Орфография (20 

часов) 

 

грамматическим заданием 
на повторение изученного. 

 

 

эстонский, английский языки. 

Сравнение алфавитов языков, 

особенностей звуков языков 

разных групп, сравнение 

фразеологизмов из разных языков. 

 



мысли свободно, 

логично и 

последовательно. 

11. Воспроизводит  

письменный текст, 

опираясь на план. 

 

II 

четверть 

октябрь-

ноябрь- 

декабрь-  

 

1. Отличают имя 

числительное от других 

частей речи, видят его 

признаки. 

2. Различают 

числительные по 

составу, определяют 

постановку Ь на конце и 

в середине 

числительных. 

3. Правильно склоняют 

числительные. Знают 

особенности склонения 

числительных  

4. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по орфографии. 

5. Находят необходимый 

материал в различных 

источниках. 

6. Создают письменные 

тексты разных типов 

речи. 

7. Пользуются 

орфографическим 

словарём для 

Морфология.  

Имя числительное (20 

часов) 

Имя числительное как 

часть речи. Разряды 

имен числительных. 

Простые, сложные и 

составные 

числительные. 

Ь на конце и в середине 

числительных. 

Склонение и 

употребление 

числительных разных 

разрядов. 

 

Функциональное чтение 

текста (с числительными) 

 

Сочинение-повествование 

(например, «Моя жизнь в 

цифрах») 

 

Контрольная работа по 

изученному материалу 

(тест/диктант/списывание) 

Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность. 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие. 

 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

математика. 

Практические знания по теме, 

приобретенные на уроках 

русского языка, применяются на 

уроках математики. (склонение 

числительных, правильное 

правописание), истории, 

природоведения. 

 

Компетенции познавательная, 

коммуникативная, культурная и 

ценностная, социальная, 

математическая,  

природоведческая и 

технологическая  

 



самопроверки. 

8. Понимают 

информацию, 

выраженную в 

таблицах. 

9. Выполняют различного 

рода задания, используя 

инструкцию, алгоритм. 

 

III 

четверть 

январь-

февраль-

март 

1. Узнают наречие в 

тексте, определяют его 

морфологические и 

синтаксические 

признаки. 

2. Умеют высказывать и 

обосновывать 

собственное мнение. 

3. Находят необходимый 

материал в различных 

источниках, в том числе 

Интернете. 

4. Указывают разряд 

наречия по значению, 

используя таблицу. 

5. Понимают 

информацию, 

выраженную в 

таблицах. 

6. Пользуются 

орфографическим 

словарём для 

самопроверки. 

7. Создают письменные 

Наречие (25 часов) 

Наречие как часть речи. 

Разряды наречий по 

значению.  

Степени сравнения 

наречий. 

 Способы образования 

наречий.  

Ь после шипящих на 

конце наречий.  

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

наречиями на -о (-е). 

 Буквы е–и в 

приставках НЕ–НИ в 

отрицательных 

наречиях. 

Буквы Н–НН в 

наречиях на -о /-е.  

Буквы О–Е после 

шипящих на конце 

наречий. 

Буквы А и О на конце 

Изложение 

 

Контрольная работа по 

теме «Наречие» 

(диктант/тест) 

 

 

 

 

 

Сочинение-описание по 

картине (Григорьев 

«Вратарь») 

 

 

Сквозные темы: 

 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие; 

Здоровье и безопасность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

человековедение, природоведение 

(найти в учебнике по 

природоведению (частьII) раздел 

«Лес», главу 14.8 , прочитать 

информацию о волке. Выписать 

из учебной статьи (под 

иллюстрацией) все наречия и 

объяснить их правописание. 

ИЗО (описание по картине), 

иностранные языки Наречие–

неизменяемая часть речи в 

английском и эстонском языках. 

История слова «наречие» ( от лат. 



тексты разных типов 

речи. 

8. Умеют работать в 

группе. 

9. Правильно пишут слова 

с шипящими на конце. 

10. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по 

правописанию наречий. 

11. Выполняют различного 

рода задания, используя 

алгоритм. 

12. Определяют 

синтаксическую роль 

наречия, делают 

морфологический 

разбор наречия по 

образцу. 

13. Определяют тему и 

основную мысль текста. 

наречий с приставками 

Дефис в наречиях.  

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных, 

прилагательных, 

числительных. 

Синтаксические 

особенности наречий. 

Морфологический 

разбор наречий.  

Употребление наречий 

в речи. 

 

 

 

adverbium – приглаголие), 

физической культуры для 

характеристики спортивных 

достижений. 

 

Компетенции познавательная, 

коммуникативная, культурная и 

ценностная, природоведческая 

 

IV 

четверть 

март 

1. Различают 

самостоятельные и 

служебные части речи 

2. Определяют основную 

мысль аудиотекста, 

запоминают его 

содержание, выполняют 

задания по указанию 

учителя. 

3. Составляют диаграмму 

(процентное 

Служебные части 

речи (1 час) 

 

 

 Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

иностранные языки. 

 



соотношение в тексте 

слов различных частей 

речи) 

 

март 1. Понимают роль 

предлогов в речи, 

правильно используют 

их. 

2. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по орфографии 

и пунктуации. 

 

Предлоги. 

Правописание 

предлогов (9 часов) 

 Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

иностранные языки. 

Роль предлогов в иностранных 

языках. 

 

апрель 1. Понимают роль союза в 

тексте, различают 

предлоги и союзы. 

2. Следуют устным 

указаниям учителя при 

выполнении 

грамматического 

задания. 

3. Умеют высказывать и 

обосновывать 

собственное мнение. 

4. Умеют работать в 

группе 

5. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по орфографии 

и пунктуации. 

6. Определяют тему и 

Союзы. Правописание 

союзов (6 часов) 

 

 Изложение Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Ценности и нравственность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

человековедение. 

В пословицах и поговорках 

отражаются нравственные 

ценности человека, народная 

мудрость. Изучаемые 

иностранные языки (тема 

«Служебные части речи»). 

 



основную мысль текста. 

7. Воспроизводит  

письменный текст, 

опираясь на план, 

составленный 

самостоятельно. 

 

апрель 1. Определяют роль 

частиц в предложении, 

выбирают правильное 

написание. 

2. Умеют высказывать и 

обосновывать 

собственное мнение. 

3. Различают 

самостоятельные и 

служебные части речи.  

4. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по орфографии 

и пунктуации. 

 

 Частицы. 

Правописание частиц 

(6 часов) 

Тест на обобщение 

изученного материала по 

теме «Служебные части 

речи»/диктант с 

грамматическим 

заданием. 

Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Ценности и нравственность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

Природоведение (Текст 

стихотворения «Кактус»/ «Угадай 

кто я?»(про белку), литература. 

 

май Узнают в текстах 

междометия и 

звукоподражательные 

слова, правильно 

используют и записывают 

их. 

Междометие (3 часа)  Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Окружающая среда и устойчивое 

развитие. 

 

май 1. Называют признаки 

текста, формулируют 

его основную мысль. 

Учимся работать с 

текстом (8 часов) 

Работа с текстом  Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 



2. Делят текст на части. 

Составляют план. 

3. Понимают значение 

заглавия текста. 

4. Определяют тему и 

основную мысль текста. 

5. Определяют стиль речи 

представленных 

текстов, аргументируют 

свой выбор. 

6. Умеют высказывать и 

обосновывать 

собственное мнение. 

7. Определяют тему и 

основную мысль текста. 

8. Создают письменные 

тексты разных типов 

речи. 

9. Определяют стиль речи 

представленных 

текстов, аргументируют 

свой выбор. 

10. Находят речевые 

ошибки в тексте, 

устраняют тавтологию 

11. Рассказывают историю 

о том, что они читали, 

видели или слышали, 

взаимодействуя с 

компаньоном или 

группой. 

12. Создают диалогические 

и монологические 

Типы текста. Стили 

текста. 

Темы широкие и 

узкие. 

План простой и 

сложный. 

 

 

Культурная идентичность. 

Здоровье и безопасность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

история, литература, 

природоведение. 

При работе с текстами 

подбираются материалы из 

учебников по перечисленным 

предметам. 

 

Компетенции: 

 познавательная, 

коммуникативная, культурная и 

ценностная, математическая,  

природоведческая и 

технологическая математическая,  

природоведческая и 

технологическая 



тексты (описание, 

повествование, 

рассуждение), с учетом 

структуры текста. 

13. Внимательно слушают и 

правильно 

воспринимает на слух 

разнообразные тексты. 

 

Май-

июнь 

1. Находят необходимый 

материал в различных  

источниках, используют 

словари (в том числе 

электронные). 

Пользуются 

орфографическим 

словарём для 

самопроверки. 

2. Определяют, к какой 

части речи относится 

слово. Выполняют 

морфологический 

разбор. 

3. Понимают и передают 

информацию, 

выраженную в таблице, 

схеме. 

4. Умеют применять на 

практике изученные 

правила по орфографии и 

пунктуации. 

 

Морфология. 

Орфография  (4 часа) 

 Сквозные темы: 

Обучение в течение всей жизни и 

планирование карьеры; 

Культурная идентичность; 

Ценности и нравственность. 

 

Интеграция с другими 

предметами: 

речевая практика объединяет все 

учебные предметы. Практические 

знания, приобретенные на уроках 

русского языка, переносятся на 

другие предметы. 

 

Компетенции познавательная, 

коммуникативная, культурная и 

ценностная, социальная и 

гражданская, технологическая 

 

 


