


ЛИЧНОСТНЫЕ 

(система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и 

его результатам, сформированным в образовательном процессе) 

1) Воспитательные результаты: воспитание любви к родному языку; воспитание эстетического отношения к слову; формирование школьника

как личности, развитие его воли, самостоятельности, мышления, творческих способностей, ценностных ориентаций. 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного       выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

(способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов) 

1) 1) владение всеми видами речевой деятельности: 

В области аудирования и чтения: 

 (-  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

   -  владение разным видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

   - способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

   - овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и аудирования;    

     - умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

В области говорения и письма:  

Раздел 1. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 6 класс 



   - способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

    - умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); - 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

    - способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

   -владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог – расспрос, диалог – побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога; 

   - соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

    -  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

   -  способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты;    -  умение выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:

- в повседневной жизни;  

-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 

- применять полученные знания, умения и навыки для анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально – культурными нормами речевого

поведения:  

- в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, полученные учащимися в рамках отдельного учебного 

предмета) 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;

монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

6)опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно

ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной

речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов

художественной литературы. 

Раздел 2. Содержание курса 



Кол-во 

часов 

Название раздела, темы Основное содержание 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (44 ч.)

3 Речь и речевое общение 

Виды монолога 

Виды диалога 

Условия речевого общения. 

Виды монолога: повествование, описание, рассуждение. 

Диалог-расспрос, диалог — побуждение к действию. Сочетание разных видов диалога 

16 Речевая деятельность 

Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Поиск, анализ информации 

Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как видов речевой деятельности. 

Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Приёмы, повышающие эффективность слушания устной 

монологической речи. 

Стратегии изучающего, ознакомительного, просмотрового видов чтения. Культура чтения. 

Смысловое чтение текста. 

Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, развёрнутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания аннотации, заявления. 

Приёмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Поиск информации в Интернете по ключевым словам 

20 Текст 

Основные признаки текста 

Структура текста 

Виды информационной переработки 

текста 

Функционально-смысловые типы речи 

Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи предложений и частей текста. 

Основная и дополнительная информация текстов. 

План (сложный), аннотация. 

Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности (описания предмета, состояния, процесса); 

сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи 

5 Функциональные разновидности 

языка 

Разговорный язык 

Официально-деловой стиль 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Функциональные разновидности языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка. Основные жанры разговорной речи: рассказ, беседа. 

Электронное письмо. Личный дневник в Интернете. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: выступление, его особенности 



2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (146 Ч.) 

4 Общие сведенияо языке Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

10 Фонетика 

Орфоэпия 

Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. Оглушение и 

озвончение согласных звуков. Сильная и слабая фонетическая позиция. Чередования звуков. 

Слогораздел. 

Трудные случаи ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени) 

1 Графика Правила переноса 

23 Морфемика 

Словообразование 

Словообразование и изменение форм слов, формообразующие и словообразующие морфемы. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочно-суффиксальный 

способ, нулевая суффиксация). 

Сложение как способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е. 

Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами прошедшего времени 

19 Лексикология 

Фразеология 

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления:общеупотребительные слова идиалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; особенности их употребления. 

Стилистическая окраска слова. 

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Стилистические пометы в толковых словарях русского языка. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи 

44 Морфология 

Глагол 

Причастие 

Деепричастие 

Местоимение 

Морфология как раздел грамматики (повторение). 

Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные признаки деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

Местоимение как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. 



 

 

Имя числительное 

Разряды местоимений по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

Имя числительное как часть речи, его общекатегориальное значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды числительных по значению и строению. Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. Склонение числительных 

45 Правописание 

 

Орфография 

 

 

 

 

Пунктуация 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях изучаемых слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках.Правописание гласных в суффиксах причастий, наречий. 

Правописание н и ннв суффиксах полных и кратких причастий, наречий. 

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями, деепричастиями. 

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в предложенияхс однородными членами 

и обособленными членами предложения. 

Выделение на письме причастных и деепричастных оборотов. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (20Ч.)  

15 Культура речи Культура речи как раздел лингвистики. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, правописные нормы употребления причастий, 

деепричастий, местоимений, числительных, наречий. 

Вариантынорм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка 

5 Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Русский речевой этикет 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

Воспитание социально значимого отношения обучающихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

Всего часов в рабочей 

программе  

204 ч (учитывая 34 

уч.недели) 

В томчисле: 

повторение 

 

8 ч 

контрольныеработы 16 ч 

сочинения и изложения 8 ч 

  



человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями 

обучающихся подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательные линии Разделы курса Количество часов 

1.Формирование коммуникативной 

компетенции 

О языке и речи 15 

Текст 27 

2.Формирование языковой и 

лингвистической компетенции 

Система языка 88 

Фонетика и графика 9 

Морфемика и словообразование 12 

Лексика 10 

Синтаксис 12 

Морфология 35 

Правописание с учетом входного контроля 50 

3.Формирование культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура. Культура речи 12 

Повторение 15 

                                                                  Итого 204 
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