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Образовательный минимум
Предмет: русский язык
Четверть:1
Класс: 6
Орфограмма
1. Буквы о и а в корне
-кос- – -кас-.
2. Буквы о и а в корне
-гор- – -гар-.

Правило
В корне -кос- – -кас-в безударном положении пишется буква а,
если после корня стоит суффикс -а-, и буква о, если этого
суффикса нет. Например: касаться – коснуться.
В корне с чередованием -гар- – -гор-в безударном положении
пишется буква о. Например: загорать – загар.
Исключение: выгарки, пригарь.

3. Буквы о и а в корне
-зор- – зар-.

В корне с чередованием -зар- – -зор-в безударном положении
пишется буква а. Например: заря, зарница .
Исключение: зарево.

4. Буквы ы и и после
приставок.

После приставок на согласные пишется буква ы, если
однокоренные слова без этих приставок начинаются со звука [и].
После приставки сверх- меж- пишется буква и. Например:
безынтересный, сверхинтересный.
Если приставка обозначает присоединение, приближение, близость
или неполное действие, то в ней пишется буква и (это приставка
при-). Например: привинтить, прилететь, пригородный, присесть.
Если приставка близка по значению к слову очень или к приставке
пере-, то в ней пишется буква е (это приставка пре-). Например:
прескверный, преграда.
Сложными называются слова, состоящие из двух (реже трѐх)
корней. В сложных словах после твѐрдых согласных пишется
соединительная о, а после мягких согласных, шипящих и ц соединительная е. Например: зверолов, путепровод, пешеход,
птицефабрика.

5. Гласные в приставках
пре- и при-.

6. Соединительныео и е в
сложных словах.
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Образовательный минимум
Предмет: русский язык
Четверть: 2
Класс: 6
Орфограмма

Правило

Пишется слитно, если слово не употребляется безне и если может быть
1. Не с
существительными. заменено синонимом без не или близким по значению выражением: неряха,
неправда (ложь).
Пишется раздельно, если является словом-отрицанием (отрицательной
частицей): не корова, не машина. В предложении с отрицательной частицей
часто есть противопоставление с союзом а: не правда, а ложь.
2. Буквы ч и щ в
суффиксе -чик (щик)

В суффиксе существительных -чик (-щик) после букв д-т, з-с и ж пишется
буква ч. В остальных случаях пишется буква щ. Например: смазчик,
каменщик.

3. Гласные в
суффиксах
-ек- и -ик-.

Чтобы правильно написать гласные в суффиксах -ек- и -ик-, надо просклонять
эти существительные. Если гласный выпадает, то в суффиксе надо писать
букву е; если гласный не выпадает, то в суффиксе надо писать букву и.
Например: сыночек – сыночка, носик – носика.

4. Гласные о и е в
суффиксах
существительных.

После шипящих под ударением в суффиксах имѐн существительных пишется
буква о, без ударения буква е. Например: снежок, горошек, ручонка,
зайчонок, крошечка, доченька.

