
1 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

                                                   Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897); «Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку»;  авторской программы для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы.»  Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. – М. Просвещение, 2012г.; «Положением о рабочей программе по учебному 

предмету педагога в МОБУ «СОШ №21». 

Специфика курса «Русский язык» заключается в том, что язык – явление уникальное: он является средством общения и 

формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство 

межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия 

предмета «Русский  язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха 

в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических норм 

поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 
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усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса русского языка в 6 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым 

к осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах 

и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 

речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным 

компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельностной форме.  

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка в 6 классе, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются:  

 коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, 

правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

 познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 
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библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, 

систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.);  

 регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокор-

рекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

 

Учебный предмет изучается в 6 классе, рассчитан на 210 часов. 

. 

Курс русского языка в 6 классе направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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 еѐ 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; 



5 

 

 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский  язык» 

 

Личностные результаты 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 получения школьного 

образования. 

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 результаты 1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• 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; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
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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 или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• 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; 
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• 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; 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.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметные результаты 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 
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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.  

 

            Конкретизация предметных результатов изучения курса «Русский язык» в 6 классе   

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
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 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие 
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жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая 

сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

                           Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ  

 

Междисциплинарная программа «Формирование УУД» 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ географических особенностях; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
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• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 



12 

 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать 

свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

 

Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

 

Фиксация изображений и звуков 
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Учащийся научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

 

Создание письменных сообщений 

Учащийся научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Учащийся научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
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• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные инструменты поиска, 

справочные источники (включая двуязычные). 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Учащийся научится: 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и 

информационным правам других людей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

Учащийся научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные 

информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
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• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

 

Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  

 

Учащийся научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приѐмы, 

адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста: 
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- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Учащийся научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

Промежуточные формы контроля 

 

Промежуточные формы контроля определены следующим образом:  

 - Вводный 

 - Тематический 

Формы контроля: 

Устные 

- пересказ материала учебника 

- описательный рассказ с опорой на наглядный образ 

- изложение фактического материала по составленному учителем плану 

- изложение материала с использованием модулей 

- сравнение и сопоставление 

- фронтальный опрос 

- беседа по вопросам 

Письменные 

- индивидуальные письменные задания 

- словарный диктант 

- письменные задания по раздаточному материалу 

- тестовые задания 

- написание творческих сочинений 

- проверочные комбинированные работы 

 

Практические- 

- работа с текстом 
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- составление таблиц 

- составление алгоритмов по правилам 

- составление опорных конспектов 

- составление планов ответа 

- редактирование текста 

Нетрадиционные 

- составление и отгадывание кроссвордов 

- составление тестов 

- коллективный способ проверки знаний 

- составление презентаций 

- применение ИКТ 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 

Декабрь – контрольная работа. 

Май – контрольная работа. 

 

 

                                        Содержание учебного предмета  

 

                                        Язык. Речь. Общение. (3 часа) 

 

Русский язык как развивающееся явление. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

Речевая ситуация.  Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Овладение основными видами речевой деятельности. Создание устных 

и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом 

целей и ситуации общения. 

                                ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ (9 часов) 
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Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

                                                         ТЕКСТ (5ч) 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Структура текста. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.    
                                                      ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (12ч) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Лексика русского языка с точки 

зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных 

слов. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 
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                                       ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (4ч) 

 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. 

                             СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (34 ч) 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; 

сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и 

фразеологизмов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

 

 

                             МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (ЧАСТЬ 1) (124 ч) 

 

Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства 

имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Правописание ъ и ь. 

 

                   Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах. Культура речи (19 часов) 
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                                                   Таблица контрольных работ. 

 

№ 

п/п 

Контрольная работа 

 

Тема Сроки 

1 Контрольная работа.  Контрольный диктант №1 ( входная диагностика).  

2 Контрольная работа. Контрольный диктант №2 с лексическим заданием.  

3 Контрольная работа.  Контрольный тест №1 по теме «Фразеология».  

4 Контрольная работа  Контрольный диктант №3 по теме «Правописание корней слова» с 

грамматическим заданием. 

 

5 Контрольная работа.  Контрольный диктант №4 «Правописание приставок»  с грамматическим 

заданием. 

 

6 Контрольная работа.  Контрольный диктант №5 по теме «Имя существительное»  с 

грамматическим заданием. 

 

7 Контрольная работа. Контрольный тест №2 по теме «Имя существительное».  

8 Контрольная работа. Контрольный тест №  3 по «Имя прилагательное».  

9 Контрольная работа.  Контрольный диктант № 6 по теме «Имя прилагательное» с грамматическим 

заданием. 

 

10 Контрольная работа. Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное».  

11 Контрольная работа. Контрольный диктант № 7 по теме «Имя числительное» с грамматическим 

заданием. 

 

12 Контрольная работа.  Контрольный диктант № 8  по теме «Местоимение» с грамматическим 

заданием. 

 

13 Контрольная работа. Контрольный диктант № 9 по теме «Самостоятельные части речи» с 

грамматическим заданием. 

 

14 Контрольная работа. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение».  

15 Контрольная работа. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол».  

16 Контрольная работа. Контрольный диктант № 10 по теме «Глагол» с грамматическим заданием.  

17 Контрольная работа.  ИТОГОВЫЙ ТЕСТ.  
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                                          Тематическое планирование  

 

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 
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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. 
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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. 
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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 
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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  

 


