
Назван

ие 

курса 

Русский язык 

Класс 6 класс 

Количе

ство 

часов 

7 часов в неделю 

В год-210 часов 

Состави

тели 

Николаева Татьяна Алексеевна 

Цель 

курса 
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего 

родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, 

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

 

 

Изучение предмета «Русский язык» способствует решению следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 



навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

Структу

ра 

курса 

                                         6 класс 

Название темы 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

 Образовательные 

 результаты обучающихся 

Язык. Речь. Общение 3 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 получения 

школьного образования. 

 

Повторение изученного в 5 

классе 

9 Иметь представление об орфографии как о системе правил.  

Знать, что такое орфограмма и применять орфографическое правило, 

если в слове есть орфограмма. Формировать орфографическую зоркость. 

Верно писать слова различных частей речи с опорой на 

соответствующие орфограммы. Использовать орфографический 

словарь. Знать условия употребления разделительных знаков  и верно 

писать соответствующие слова 

Уметь определять самостоятельные части речи (существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение) по их морфологическим 

признакам.  

Различать предлоги и союзы. Умение раздельно писать предлоги 

со словами. 

 

Текст 5 Читать и устно воспроизводить тексты на лингвистические темы. 

Создавать небольшие высказывания на лингвистические темы, 

пользуясь планом и подборкой примеров. 

Разучивать яркие высказывания о русском языке. Безошибочно 

списывать недеформированные тексты от 30-до 70 слов за определенное 

время. Знать основные требования к культуре устного общения. 

Овладевать чтением-пониманием, умением выделять в учебном тексте 

основную информацию. Иметь представление о стилях речи, их 

особенностях. Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

 

Лексика. Культура речи. 12 Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Объяснять лексическое значение слов различными способами. 

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и переносное 

значения слова; опознавать омонимы, синонимы, антонимы; основные 

виды тропов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары антонимов, омонимов. 



Проводить лексический анализ слова. 

Использовать в собственной речи синонимы, антонимы, омонимы. 

Уметь пользоваться толковыми словарями. 

 

 

Фразеология. Культура речи 4 Овладеть основными понятиями фразеология. 

 

Словообразование. 

Орфография. Культура речи 

34 Овладеть основными понятиями морфемики и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы; характеризовать 

морфемный состав слова. 

Различать изученные способы словообразования слов; составлять 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов. 

Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

Обладать орфографической  зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем 

Использовать морфемный, словообразовательный словари. 

 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя существительное 

25 Анализировать и характеризовать общее грамматическое  значение, 

морфологические признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного числа; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен существительных. 

Группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам. 

Обладать орфографической  зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем. 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя прилагательное 

25 Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать полные и краткие имена прилагательные; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен прилагательных; определять 

синтаксическую роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов. 

Обладать орфографической  зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и алгоритмы 



их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем. 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Имя числительное 

18 Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять его 

синтаксическую роль. 

 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Местоимение 

25 Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки местоимения, определять его 

синтаксическую роль. 

 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. Глагол 

31 Анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. Определять тип спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по заданным морфологическим признакам. 

 

Повторение и систематизация 

изученного в 5 и 6 классах 

19 Обладать орфографической  зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических правил и алгоритмы 

их использования. 

Соблюдать основные орфографические нормы в письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических проблем.Обладать 

орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных орфографических и пунктуационных 

правил, алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Использовать орфографические словари и справочники по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных 

проблем. Создавать и редактировать собственные тексты различного 

типа речи, стиля, жанра с учетом требований к построению связного 

текста. 

Отбирать и систематизировать материал на определенную тему; 

осуществлять поиск, анализ, преобразование информации, извлеченной 

из различных источников, представлять и передавать ее с учетом 

заданных условий общения. 

Итого  210  

 

 

Список 

прилож

ений 

Приложение №1 – календарно-тематическое планирование. 

Приложение №2 – оценочные материалы. 

 

 


