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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 6 класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования, учебным планом школы, основной образовательной программой основного общего образования школы, концепцией курса, 
представленной в программе «Русскшй язык. 5 — 9 классы» под редакцией С.И. Львовой. Москва, «Мнемозина», 2009 год, обеспечение 

учебником «Русский язык. 6 класс» для общеобразовательных учреждений в 3 частях. Авторы С.И. Львова, В.В. Львов. Москва, 

«Мнемозина», 2013 год. 

Русский язык — национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Русский язык» является 

усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

° формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

° усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

ЛИНГВИСТИЧССКИХ ПОНЯТИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВЗНИС ПРИ анализе И ОЦСНКС ЯЗЫКОВЫХ фактов; 

. ОВЛЗДСНИС фУНКЦИОНЗЛЬНОЙ ГраМОТНОСТЬЮ И ПРИНЦИПЗМИ НОРМЗТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ ЯЗЫКОВЫХ средств; 

. ОВЛЗДСНИС ОСНОВНЫМИ видами речевой ДСЯТСЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗОВЗНИС ВОЗМ0>КНОСТСЙ языка как средства КОММУНИКЗЦИИ И 

средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

. ДЛЯ развития ЛИЧНОСТИ, ее ДУ ХОВНО-НраВСТВСННОГО И ЭМОЦИОНЗЛЬНОГО СОВСРШСНСТВОВЗНИЯ; 

° для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, 

ПРОЯВИВШИХ ВЬЩЩОЩИССЯ СПОСОбНОСТИ; 

° Для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

° для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

° для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

° для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 
художественной деятельности;



° для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция — владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция — способность получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 
языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания художественной литературы как искусства 

слова, закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУСШ п. Парфино, рассчитана на 210 часов(6 часов в неделю)



2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1. Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и Долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, Демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий И профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

НРЗВСТВСННЫХ ЧУВСТВ И НРЗВСТВСННОГО ПОВСДСНИЯ; ОСОЗНЗННОГО И ОТВСТСТВСННОГО ОТНОШСНИЯ К СОбСТВСННЫМ ПОСТУПКЗМ (СПОСОбНОСТЬ К 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

ОТСУТСТВИТО; ЗНЗНИС ОСНОВНЫХ НОРМ МОРЗЛИ; НРЗВСТВСННЫХ; ДУХОВНЫХ ИДСЗЛОВ; ХРЗНИМЫХ В КУЛЬТУРНЫХ ТРЗДИЦИЯХ НЗРОДОВ РОССИИ; 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, сеМЬИ И общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
ГРЕВКДаНСКОЙ ПОЗИЦИИ. ГОТОВНОСТЬ И СПОСОбНОСТЬ ВССТИ ДИЗЛОГ С ДРУГИМИ ШОДЬМИ И достигать В НСМ ВЗЗИМОПОНИМаНИЯ (ИДСНТИфИКЗЦИЯ себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).



6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно- 

значимой ценности). 

2. Метапредметные результаты освоения программы 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
° выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

° составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);



° определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

° описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 
° планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
° определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

° систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

° отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

° оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

° находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

° работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

° устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

° сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

° определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

° анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

° свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 
и способы действий; 

° оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

° обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

° фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 
° наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе



взаимопроверки; 

° соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

° принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

° самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

° ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

° демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

° выделять явление из общего ряда других явлений; 

° определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

° вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

° обьяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

° выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;



. ДСЛЗТЬ ВЫВОД НЗ ОСНОВС КРИТИЧССКОГО анализа РЗЗНЬТХ ТОЧСК ЗРСНИЯ; ПОДТВСР>КД8ТЬ ВЫВОД СОбСТВСННОЙ аргументацией ИЛИ 

СЗМО СТОЯТСЛЪНО ПОЛУЧСННЬТМИ данными. 

2. УМСНИС создавать, ПРИМСНЯТЬ И ПРСОбРЗЗОВЬТВЗТЬ ЗНЗКИ И СИМВОЛЫ; МОДСЛИ И СХСМЬТ ДЛЯ РСШСНИЯ учебных И ПОЗНЗВЗТСЛЬНЬ1Х задач. 

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
создавать вербальные, ВСЩССТВСННЬТС И информационные МОДСЛИ С ВЬЩСЛСНИСМ СУ ЩССТВСННЬ1Х ХЗРЗКГСРИСТИК ОбЪСКГЗ ДЛЯ 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

° преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

° переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 
представления в текстовое, и наоборот; 

° строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

° строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

° анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

° находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

. ОРИСНТИРОВЗТЬСЯ В СОДСРЖЗНИИ текста, понимать ЦСЛОСТНЬТЙ СМЫСЛ текста, СТРУКТУРИРОВЗТЬ ТСКСТ; 

° устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
. 

. 

резюмировать главную идею текста; 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — 

учебный, научно-популярный, информационный, текст поп-Йсгіоп); 

° критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

° определять свое отношение к природной среде; 

° выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.



Обучающийся сможет: 

° определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

° осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

° формировать множественную выборку из поисковых источников для обьективизации результатов поиска; 

° соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 
- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. 

д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

° определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

° отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

° представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
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соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

° целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

° выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

° выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

° использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

° использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

° создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

2. Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится: 
° 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; 

° 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; 

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

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
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использовать знание алфавита при поиске информации; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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 фОРМЬ1 В СООТВСТСТВИИ С аКЦСНТОЛОГИЧССКИМИ нормами; 

ОПОЗНЗВЗТЬ морфемы И ЧЛСНИТЬ слова на морфемы НЗ ОСНОВС СМЫСЛОВОГО, ГРЗММЗТИЧССКОГО И СЛОВООбРЗЗОВЗТСЛЬНОГО ЗНЗЛИЗЗ; 

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; 

проводить морфологический анализ слова; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
опознавать различные выразительные средства языка,: 

писать отзыв; 

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

жизненного и читательского опыта,: 

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда,: 

ИСПОЛЬЗОЗЦтЬ этимологические данные дЛЯ объяснения ПРЦЗОі’П/[СЦНЦЯ и лексического значения СЛОЗЦ; 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
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ПТ. Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс (210 ч) 
Родной язык (3 ч) 

Родной язык. Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных разновидностях языка: разговорном языке, 

функциональных стилях (научном, публицистическом, официально-деловом), языке художественной литературы Функциональные 

разновидности языка. 

Русская орфография как система правил (20 ч) 

Орфография как раздел правописания. Орфография — система правил правописания. Разделы русской орфографии и обобщающее правило 
для каждого из них ( на основе изученного) Правописание корней —зар—//-зор—, —гар—//-гор—, —кас—//—кос—. Правописание букв ы и и в корнях 

после приставок. Правописание приставок при- и пре- на семантической основе. Правописание суффиксов —к- и —ск- в именах 
прилагательных. Правописание окончаний. Употребление букв (а) е и 0 после шипящих и ц в разных морфемах (корнях, суффиксах, 

окончаниях). Употребление ъ и ь (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). *Опора на элементарный 

этимологический анализ при аргументации правописания слов. 

Синтаксис и пунктуация (16 ч) 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Основные признаки словосочетания: 

смысловая и грамматическая связь слов. Виды словосочетаний: именные и глагольные. Соблюдение норм построения словосочетаний, 

требующих согласования и управления. Окончание как формообразующая значимая часть слова и средство связи слов в словосочетании. 
Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. Различение и правильное употребление в речи словосочетания 

типа висеть на волоске, прикусить язык и т.п.( в прямом значении — как словосочетания; в переносном значении — как фразеологизмы). 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая законченность; соотнесенность с действительностью, то есть 
с речевой ситуацией; выражение отношения к содержанию высказывания. Интонационный анализ предложения. Выражение настроения, 

отношения к высказанному (неодобрение, радость, удовлетворение и т.п.) с помощью интонации. Грамматико-интонационные особенности 
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вопросительных, повествовательных и побудительных предложений. Выражение побуждения к действию в форме приказа (Молчать/ 

Помолчи/ и т.п.), просьбы (Будьте добры... ), совета (Я бы посоветовал тебе... ). 

*Предложения двусоставные и односоставные. *Односоставные предложения типа Мороз и солнце/ Споём песню. Курить нельзя. Уместное 

употребление подобных конструкций в речи. Особенности грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. Анализ грамматической основы в двусоставном 

предложении. Постановка тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Простое осложненное предложение. Виды осложнения простого предложения: однородными членами, вводными словами, обращениями, 

сравнительными оборотами, *обособленными членами (пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными членами. Обобщающее слово при однородных 

членах. 

Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и сложноподчиненное) и бессоюзное. Способы передачи прямой речи. 
Прямая речь и слова автора. 
Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные разделы пунктуации: 

1)знаки препинания в конце предложения; 

2)знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки препинания между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Текстоведение (20 ч) 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). Смысловые части текста, отражение их в простом и сложном 

плане. *Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в тексте: последовательная (цепная) и 

параллельная связь. Последовательная (цепная) связь предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, повтор 
слова, синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор как средство связи предложений в тексте. 

Неоправданный повтор одного и того же слова, Однокоренных слов в тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных 

стилей речи. Параллельная связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной и цепной связи предложений. Смысловые части 

текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в тексте цепной и параллельной связи абзацев. Рассказ как текст повествовательного 
типа. Строение рассказа (зачин, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых частей текста- 

ПОВССТВОВЗНИЯ. ОПИСЗНИС КЗК ТИП РСЧИ. РЗЗНОВИДНОСТИ описания: ОПИСЗНИС места, СОСТОЯНИЯ ПРИРОДЫ; характера ЧСЛОВСКЗ И его ВНСШНОСТИ И 

т. п. 

Морфология. Имя существительное (16 ч) 
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Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические признаки; синтаксическая роль в словосочетании 

и предложении; типичные способы словообразования; особенности правописания и употребления в речи. Именные части речи, их общие 

признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя существительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки 

имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. Типичные морфемные модели имен существительных. Суффиксальный и приставочный способы 

образования имен существительных (повторение). *Приставочно-суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее 

типичные морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования. *Бессуффиксный способ образования имен существительных. 

Образование имен существительных способом сложения. Виды сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с 
соединительной гласной; *сложение с одновременным присоединением суффикса. Сложносокращенные имена существительные, 

особенности их образования и употребления в речи. Культура речи. Правильное употребление имен существительных. Синтаксическая роль 

имен существительных в словосочетании и предложении (обобщение изученного). 

Имя существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи. 

*Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

Имя прилагательное (19 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические 
признаки имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, *приставочно-суффиксальный, сложение (разные 

виды). *Типичные модели приставочно-суффиксального образования имен прилагательных. Образование имен прилагательных разными 

способами сложения. Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. Гнездо однокоренных слов. Структурные и 

смысловые различия слов, включенных в словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. *Переход некоторых имен 

прилагательных в существительные (столовая, кладовая). Культура речи. Правильное употребление имен прилагательных. Синтаксическая 

роль имен прилагательных в составе словосочетания и предложения (обобщение изученного). Имя прилагательное в тексте. Роль имен 
прилагательных в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 
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Глаголы и его формы. Глагол (16 ч) 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). Морфологические признаки глагола 

(обобщение изученного). Словообразование глаголов. 
Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки и словообразовательного гнезда 

однокоренных слов. Культура речи. Правильное употребление глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях 
разных конструкций. Глагол в тексте. Роль глагола в Достижении точности, информативности и выразительности речи. 

Деепричастие (14 ч) 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие грамматические признаки глагола и других частей речи. Суффиксы 
деепричастий и причастий. *Вопрос о деепричастиях и причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или самостоятельные 

части речи). Грамматические признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование деепричастий совершенного и несовершенного 

вида. Деепричастный оборот. Культура речи. Правильное употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании 
и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности речи. 

Причастие (26 ч) 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия прилагательного и причастия (черныи — чернеющии, 

старый — стареющий). Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Причастия полные и 

краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия. Склонение причастий. Причастный оборот. Грамматические различия 

причастий и деепричастий, причастного и деепричастного оборотов. Культура речи. Правильное употребление причастий. Синтаксическая 
роль причастий в словосочетании и предложении. Причастия в тексте. Роль причастия в достижении точности и выразительности текстов 

разных стилей речи. *Переход некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек),: использование этих слов в составе 

фразеологических оборотов. 

Имя числительное (19 ч) 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение). Отличие имен числительных от 

ДРУГИХ СЛОВ; СВЯЗЗННЬТХ С ПОНЯТИСМ ЧИСЛЗ (пятак, впятером, двойник, трешка И Т. Д.). Разряды ИМСН ЧИСЛИТСЛЬНЬТХ ПО ЗНЗЧСНИТО И 

ГРЗММЗТИЧССКИМ ПРИЗНЗКЗМ. КОЛИЧССТВСННЬТС И ПОРЯДКОВЬТС ЧИСЛИТСЛЬНЬТС; ИХ ЗНЗЧСНИС; МОРфОЛОГИЧеСКИС И СИНТЗКСИЧССКИС ОСОбСННОСТИ. 
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Собирательные числительные. Дробные числительные. Разряды имен числительных по строению. Числительные простые, сложные, 

составные. Культура речи. Правильное употребление имен числительных. Синтаксическая роль имен числительных в словосочетании и 

предложении. *Синтаксические особенности количественных числительных (пять книг, но пятью книгами). Имя числительное в 

тексте. Роль имени числительного в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Местоимение (23 ч) 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Особенности местоимения как части речи (его 
указательно-заместительная функция). Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные (местоимения-прилагательные) и имена числительные 

(местоимения-числительные). Разряды местоимений: личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопределенные, 

отрицательные, указательные, определительные. Особенности склонений местоимений разных разрядов; их морфологические и 
синтаксические признаки. Культура речи. Правильное употребление местоимений. Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в 

словосочетании и предложении. Относительные местоимения как средство синтаксической связи частей сложноподчиненных предложений 

(*союзные слова). Местоимения в тексте. Роль местоимений в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи. Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6-м классе (18 ч) 
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№ № Содержание урока Вид 

п/п урока контроля 
в 

теме 

Родной язык (3 ч) 

1 1. Роль родного языка в жизни человека. 

ТУ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

2 2 Функциональные разновидности языка. Речевая ситуация. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

3 3. Функциональные разновидности языка. Стили речи. ПРЕДМЕТА 

Русская орфография как система правил (20 ч) «РУССКИИ ЯЗЫК' 6 КЛАСС 

(6 часов в неделю, всего 210 часа) 

4 1. Орфография как система правил. Основной закон орфографии. 

5 2. Правописание проверяемых гласных в корне. 

6 3. Правописание чередующихся гласных в корне -зар-/ -зор-, 

гар-/гор. 

7 4. Правописание чередующихся гласных в корне -кас-/ -кос-. 

8 5. Правописание букв ы и и в корнях после приставок. 

9 6. Правописание согласных в корнях слов. 

10. 7. Правописание приставок по выбору написания 

11 8. Правописание приставок при- и пре-. 

12 9. Условия выбора приставок при- и пре-. 

13 10. Правописание некоторых приставок иноязычного 

происхождения. 

14 11. Правописание суффиксов в именах существительных, и 

прилагательных. 

18 15 12. Правописание суффиксов в глаголах. 

16 13. Правописание окончаний существительных и прилагательных. 

17 14. Правописание окончаний глаголов.      


