


Рабочая программа по предмету «Русский язык» (индивидуальные занятия) 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения содержания предмета 

В соответствии с ФГОС ОО курс направлен на достижение личностных результатов: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка 

в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе образования и 

самообразования; 

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; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении выдающихся произведений 

российской культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и навыков, сопутствующих изучению русского 

родного языка. Они включают владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

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

основной и дополнительной информации); 

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

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, интернет-ресурсы; 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 или аудирования; 

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

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 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, 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;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

 

Предметные результаты изучения русского родного языка предполагают понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, 

говорящего на нём. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в современном мире;  

 осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с историей общества;  

 осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка;  

 понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; понимать 

особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

 осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью;  



 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

 понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь истолковать эти значения; знать источники крылатых 

слов и выражений; правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого 

общения;  

 уметь охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и заимствованные; понимать процессы заимствования 

лексики как результата взаимодействия национальных культур; уметь распознавать и характеризовать с помощью словарей 

заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние);  

 понимать особенности старославянизмов и уметь распознавать их, понимать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка;  

 понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать с помощью словарей слова, заимствованные 

русским языком из языков народов России и мира;  

 определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;  

 определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребления и стилистической окраске;  

 определять различия между литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как часть народной культуры; понимать 

национально-культурное своеобразие диалектизмов;  

 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

 употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи;  

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 распознавать слова с различной стилистической окраской;  

 различать типичные речевые ошибки; редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи.  

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка:  

 употребление сложных существительных, имён собственных (географических названий), аббревиатур‚ обусловленное категорией 

рода;  



 употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий 

географических объектов; употребление отдельных грамматических форм имён существительных, прилагательных (в рамках 

изученного);  

 склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевлённости-неодушевлённости;  

 употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм именительного и родительного падежа 

множественного числа); форм 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного 

наклонения глаголов; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида;  

 употребление имён прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме;  

 согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского пола;  

 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительного;  

 согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу 

согласования;  

 управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением;  

 построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных 

предложений разных видов;  

 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода; форм существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ 

различающихся по смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ 

простых и сложных предложений;  

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вариантов грамматической нормы;  

 выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета «Русский язык» (индивидуальные занятия) 

Раздел 1. Язык и культура 

Из истории русского литературного языка.  

Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Старославянизмы в нашей речи.  

Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы.  

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. Пополнение словарного состава 

русского языка новой лексикой.  

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. Русская фразеология. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии истории и культуры народа. Современные фразеологизмы. 

 

Раздел 2. Культура речи 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устаревшие и профессиональные).  

Нормы произношения отдельных грамматических форм: ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение 

в формах глагола прошедшего времени. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность речи. Контекстные синонимы. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления синонимов.  

Антонимы и точность речи. Контекстные антонимы. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.  

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов. 

Нормы употребления форм именительного падежа множественного числа существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

родительного падежа множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и окончанием -ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); родительного падежа множественного числа существительных женского рода на -ня (басен, вишен, богинь, 

тихонь, кухонь); творительного падежа множественного числа существительных 3-го склонения; родительного падежа единственного числа 

существительных мужского рода (стакан чая – стакан чаю). 

Склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.  



Нормативные и ненормативные формы имён существительных.  

Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме (торжествен – торжественен).  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имён существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках.  

Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого 

этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий «этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – «этикетные формы». 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. Текст, тематическое единство текста.  

Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина.  

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 

(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование курса «Русский язык» (индивидуальные занятия) 

Тематическое планирование по русскому языку для 6 класса составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся в ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения 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. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дает ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистического взгляда на жизнь. 

7. Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

8. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за своё собственное будущее. 

 

 

  



 

Тема Количество часов 

Язык и культура  10 

Культура речи  17 

Речь. Речевая деятельность. Текст 7 

Итого: 34 
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