
                         Образовательный   минимум  

 

Четверть I 

Предмет Русский язык 

Класс 6 
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2016.  

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

1. 1.Лексикология. 

 

Раздел науки о языке, в котором 

изучается слово как основная единица 

языка и его словарный состав. 

Знать определение 

терминов 

2. Лексика. Все слова языка.  

3. Общеупотребительные 

слова. 

Слова, известные всему народу, 

которыми пользуются все люди, 

независимо от места жительства и 

профессии 

Уметь привести 2-3 

примера на термины №  

3 – 11.  

4. Профессионализмы. 

 

Слова, связанные с особенностями 

работы людей той или иной 

специальности, профессии. 

 

5. Диалектизмы. Слова, употребляемые только жителями 

той или иной местности. 

 

6. Жаргонизмы  Слова, ограниченные в своём 

употреблении определённой 

социальной или возрастной средой. 

 

7. Устаревшие слова. 

Историзмы. 

Слова, вышедшие из активной лексики 

в связи с исчезновением называемых 

ими предметов и явлений. 

 

8. Устаревшие слова. 

Архаизмы. 

Слова, вышедшие из употребления в 

силу того, что вытесняются словами, с 

точки зрения говорящего, более 

точными и удобными. 

 

9. Неологизмы. Новые слова, возникающие в языке.  

10. Заимствованные 

слова. 

Слова, вошедшие в русский язык из 

других языков. 

 

11. Фразеологизмы. Устойчивые сочетания слов, равные по 

значению либо одному слову, либо 

целому предложению. 

 

Орфограмма Правило Вставить 

пропущенные буквы, 

выделить 

орфограмму: 

 

12. Буквы о и а в корне  

-кос- – -кас-. 

В  корнях лаг/лож и кос/кас пишется 

буква а, если после корня стоит 

суффикс  -а-.  

К…саются, 

прик…сновение, 

изл…жить, 

прил…гательное 

 

13.  Буквы о и а в корне В корне с чередованием -гор- – -гар- в З…ря, приг…рел, 



гор/гар, зар/зор  

 

безударном положении пишется буква 

О. Искл.: изгарь, пригарь, выгарки.  В 

корне с чередованием –зар/зор  в 

безударном положении пишется буква 

А. Искл: зоревать 

выг…рки,  заг…реть, 

з…рница, з…ревать 

 

 

 

 

14. Правописание 

сложных слов 

1. В сложных словах соединительные 

гласные О и Е: О после твердых 

согласных, Е – после мягких, шипящих 

и Ц. 

2. В сложных словах с корнем ПОЛ- 

ставится дефис перед гласным, 

заглавным и Л. Перед другими 

согласными ПОЛ пишется слитно. 

ПОЛУ всегда слитно. 

 

Звер…лов, пыл…сос, 

каш…варка, пар…ход,  

птиц…лов. 

 

Пол_улицы, полу_тона 

пол_Азии, пол_лекции, 

пол_машины, 

пол_города, __ 

 

Способы 

словообразования 

Приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; сложение, переход 

Определить способ 

образования: 

постройка, перелет, 

осенний, дымоход 
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Четверть 2 

Предмет Русский язык 

Класс 6 
Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. М.: 2016.  

Тема Теоретическая часть Практическая часть 

   

1. Правописание 

приставок 

1. Приставки первой группы 

пишутся всегда одинаково: по, на, 

от, над, с… 

2. Приставки второй группы (на - -

з–с) зависят от звонкости – 

глухости последующего 

согласного: перед глухим С, перед 

звонким З. 

3. Приставки ПРЕ-ПРИ зависят от 

смысла. ПРИ обозначает 

приближение, присоединение, 

неполноту действия, близость к 

чему-то. ПРЕ = по значению 

ОЧЕНЬ или ПЕРЕ 

 

Вставить пропущенные 

буквы, объяснить: 

О…бить, …бить, н…право, 

п…з…вчера, ра…колоть, 

бе…вкусный, не..говорчивый, 

на…писать, бе…страшный, 

бе…ценный,  пр…подать, 

пр…падать, пр…бежать, 

пр…клеить, пр…града, 

пр…глупый 

2. Орфограммы на 

стыке приставки и 

корня: 

 

-И-Ы после приставки 

 

Разделительный Ъ и Ь 

знаки 

1. Русская приставка на согласный 

меняет И на Ы. Исключения: 

приставки МЕЖ и СВЕРХ, слово 

ВЗИМАТЬ. 

2. Разделительный твердый знак 

пишется после приставок на 

согласный перед буквами Е, Ё, Ю, 

Я и после корней ДВУХ-, ТРЕХ-, 

ЧЕТЫРЁХ-. 

 

Вставить пропущенные 

буквы, объяснить: 

 Раз…грать, по…грать, 

контр…гра, 

меж…нститутский, 

без…нтересный,  

пред…юльский; 

Об…ём, под…езд, в…юга, 

сош…ют, двух…ярусный, 

в…яве, без…языкий 

3. Разделы языкознания Морфемика изучает части слова. 

Морфология изучает части речи. 

 

 

 

 

Мы знаем 9 частей речи: 

существительное, 

прилагательное, 

числительное, местоимение; 

глагол, наречие; предлог, 

союз, частица 

 

4. Имя 

существительное. 

Повторение 

- И-Ы после Ц 

 

 

 

 

 

- Суффиксы ЕК - ИК 

1. И после Ц пишется в корне 

слова, кроме искл.; и в словах на –

ЦИЯ;  Ы после Ц пишется в 

окончании, в суффиксе –ЫН и в 

словах-исключениях: ЦЫГАН, 

ЦЫПОЧКИ, ЦЫКНУЛ, ЦЫЦ, 

ЦЫПЛЁНОК 

 

2. В суффиксах ЕК при склонении 

гласная выпадает. В суффиксе ИК 

Вставить пропущенные 

буквы, объяснить: 

Ц…рк, акц…я, птиц…, 

лисиц…н, ц…плята, борц…, 

секц…я, ц…линдр 

 

 

 

Дожд…к, дожд…ч…к, 

нож…к, кусоч…к 



 

 

 

- Суффиксы ЕЦ - ИЦ 

при склонении гласная не 

выпадает  

3. Суффикс ЕЦ пишется у 

существительных мужского рода и 

в среднем роде с ударным 

окончанием – ЕЦ-О. Суффикс ИЦ 

пишется в существительных 

женского рода и в среднем роде с 

безударным окончанием – ИЦ-Е 

4. Ь после шипящих у 

существительных пишется только 

в 3 склонении 

 

 

 

 

Красав…ца, плать…це, 

красав…ц, ружь…цо 

 

 

 

 

Бреш…, пустош…, врач…, из-

за туч…, мыш…, сборник 

задач…, плющ…, помощ… 

- Суффиксы ЧИК - 

ЩИК 

В суффиксах профессий ЧИК 

пишется после букв д-т, з-с, ж. В 

остальных случаях пишется ЩИК 

 

Извоз…ик, развед…ик, 

стеколь…ик, переплёт…ик 

 

5. Правописание 

окончаний 

существительного 

 

 

 

 

 

 

Окончание Е пишется у 

существительных первого 

типового склонения в Дательном и 

Предложном падежах. Второго 

типового склонения – в 

Предложном падеже. В остальных 

сложных случаях пишется 

окончание И: 

- в Родительном падеже 1 скл,  

- у существительных 3 склонения; 

- у существительных на –ИЯ, ИЕ, -

ИЙ (разновидность первого и 

второго склонения); 

- у существительных на –МЯ 

(разносклоняемые) 

 

 

 

На ветк…, на ветв…, о 

постел…, о постельк…, на 

побережь…, по алле…, о 

помощ…, в акци…, на 

собрани…, к стремен… 

 

6. О – Ё после 

шипящих в суффиксах 

и окончаний 

существительных 

После шипящих и Ц в суффиксах 

и окончаниях  существительных 

под ударением пишется О (а не 

Ё!), без ударения Е 

Ключ…м, зайч…нок, 

горош…к, суч…к, 

полотенц…м. 

 

7. Слитное – 

раздельное написание 

НЕ с 

существительными 

 

 

 

 

 

НЕ с существительными пишется 

слитно, если слово не 

употребляется без НЕ или его 

можно заменить синонимом. 

НЕ пишется раздельно, если есть 

противопоставление с союзом А 

 

 

 

 

(не)забудка, (не) правда, а 

ложь; это (не)правда, 

(не)решительность, (не)удача;   

 


