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Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа  курса «Без пробелов к результату» разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, Примерных программ по учебному  предмету  

«Русский язык 5-9 классы». 

       Программа предусматривает изучение традиционных и самых трудных разделов 

школьного курса орфографии и пунктуации. Отличительной особенностью данной 

программы является ее практическая направленность. 

 

Цель:  стимулировать интерес учащихся к русскому языку,  популяризовать 

русский язык как школьный предмет, а русистику и в целом лингвистику — как 

научную дисциплину; акцентировать внимание учащихся на трудные темы 

языкознания. 

 

Задачи: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждать  потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;  

 повышать  уровень знаний в области разделов лингвистики, изучаемых в школе; 

 систематизировать знания по основным вопросам, касающимся разделов науки о 

языке (морфемике, словообразованию, лексике, морфологии, орфографии, 

синтаксису, культуре речи и др.) 

 совершенствовать  общее языковое развитие учащихся; 

 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности; 

 воспитывать  веру в свои силы у учеников, слабоуспевающих по русскому 

языку. 

Методы, способы и формы работы: 
            

1) Основной метод, используемый на занятиях, -  проблемно-диалогический.  

2) Формы организации обучения: 

 занятие как коммуникативное событие – ведущая форма организации обучения; 

 практикум;                                                                                                   

 опорный конспект; 

 мозговая атака; 

 групповая дискуссия; 

 кластеры; 

 синквейн; 

 дидактическая игра; 

 исследование текста; 



 работа с тестами; 

 защита проектных работ. 

 

Место в учебном (образовательном) плане. 

Согласно учебному плану лицея на курс За страницами учебника «Русский язык» 

(«Без пробелов к результату») в 6 классе отводится 35 ч. 

Результаты освоения. 

 

Личностными результатами освоения выпускниками курса За страницами учебника 

(«Без пробелов к результату») являются: 

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 объём 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. 

Метапредметными результатами освоения  выпускниками курса За страницами 

учебника («Без пробелов к результату») являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

● владение разными видами чтения; 

● способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

● овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

● способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

● умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 



поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками курса За страницами учебника 

(«Без пробелов к результату») являются: 

1) представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в 

процессе самообразования; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

● адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

● владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

● владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

● способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

● адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

● умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

● умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

● способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

● владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

● соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

● способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

● осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые 



ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

4) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, 

принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

Учащиеся будут знать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; 

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
Аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

фонетика  
 выделять в слове звуки речи; 

 давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; свободно 

пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

 работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы; 

словообразование 
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слова (в словах несложной структуры); 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 



 разбирать слова по составу; 

 пользоваться словарем морфемного строения слов; 

морфология 
 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 

синтаксис 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов предложения, количеству грамматических 

основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 пользоваться орфографическим словарем; 

пунктуация 
 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

 обосновывать выбор знаков препинания; 

 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 

 

Содержание программы (35 часа) 

   Введение(1). 

Язык и речь. Понятие о функциональных разновидностях языка. 

 

Морфемика. Словообразование (2). 

Основные способы образования слов. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

 

Лексикология.  Культура речи(3). 

Лексика русского языка. Значение слова.  

Средства художественной выразительности. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи(23). 

 

Части речи в русском языке. 

Имя существительное как часть речи. 

Буквы о и ё после шипящих в корне. 

Гласные в суффиксах имён существительных  

-ек/-ик-. Правописание существительных с суффиксами  

-чик-/-щик- 

Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце имён существительных.  

Буква ь после шипящих в глаголах. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 



Слитное и раздельное написание не с существительными . 

Имя прилагательное как часть речи. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание н и нн в прилагательных. 

Правописание суффикса -ск- в именах прилагательных. 

Глагол как часть речи. 

Корни с чередованием гласных.  

Гласные и согласные в приставках. Буквы А/О в приставках раз- (рас-)/роз- (рос-).   

Правописание приставок на –з/-с. 

Правописание приставок пре- /при-. 

Буквы  И/Ы  после приставок. 

Не с глаголами. Суффиксы глаголов -ова- (-ева)-/-ива- (-ыва-). 

Имя числительное как часть речи. Склонение числительных. 

Местоимение как часть речи. Правописание отрицательных и неопределенных 

местоимений. 

 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи(5). 

Основные единицы синтаксиса. Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных 

членах. 

Обращение. Роль обращений в художественном тексте. Знаки препинания в 

предложениях с вводными словами. 

Прямая речь и диалог. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

 

Итоги(1) 

Решение тестовых заданий по учебному курсу. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 
1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). 

«Русский язык 5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение»  
2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных 

учреждений/ Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2012. 
3. Розенталь Д.Э.Сборник упражнений по русскому языку. — М.: Высш. шк., 1994. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 
(в том числе Internet-ресурсы). 

  
http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm  сайт  «Словесник» 
http://school-collection.edu.ru/ единая коллекция ЦОР 
http://www.gramota.ru/ Грамота.ру 
http://likbez.spb.ru/ портал «Тесты по русскому языку» 
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm   портал «Основные правила грамматики русского 

языка» 

https://www.google.com/url?q=http://slovesnik-oka.narod.ru/index.htm&sa=D&ust=1478348198151000&usg=AFQjCNGkarFjcFNVUEaS2ZL7lg4iFcLPog
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1478348198152000&usg=AFQjCNFIfenaRinG0RXVUpZWcqyR4S1U7g
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&ust=1478348198152000&usg=AFQjCNGL1fuqM6ao-g4u1kl_taw73lFsyQ
https://www.google.com/url?q=http://likbez.spb.ru/&sa=D&ust=1478348198153000&usg=AFQjCNHlvSUWMb9gBA1y20uMtdrOFp4bmA
https://www.google.com/url?q=http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm&sa=D&ust=1478348198154000&usg=AFQjCNFOpAAOP4p_ga9ADzkGc8WVurgalA


 
Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы  

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

6 класс 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Деятельность учителя с учётом 

рабочей программы воспитания 

   Введение. 

1. Язык и речь. Понятие о 

функциональных разновидностях языка.  

1 - Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего к 

отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой 

информации 

 Морфемика. Словообразование.  

2. Основные способы образования слов. 1 -Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

 

3. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

1 

 Лексикология.  Культура речи. 

4. Лексика русского языка. Значение 

слова.  

1 - Проектировать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-

ценностную сферу обучающегося; 

- Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр; 

- Создавать доверительный 

психологический климат в классе во 

время урока; 

- Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

- Опираться на жизненный опыт 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 

5-

6 

Средства художественной 

выразительности. 

2 

Морфология. Орфография. Культура речи. 



7. Части речи в русском языке. 1 - Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

- Организовывать для обучающихся 

ситуаций контроля и оценки (как 

учебных достижений отметками, так 

и моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности. 

8. Имя существительное как часть речи. 1 

9. Буквы о и ё после шипящих в корне. 1 

10. Гласные в суффиксах имён 

существительных  

-ек/-ик-. Правописание 

существительных с суффиксами  

-чик-/-щик- 

1 

11. Гласные о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён 

существительных. 

1 

12. Мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных.  

Буква ь после шипящих в глаголах. 

1 

13. Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных. 

1 

14. Слитное и раздельное написание не с 

существительными . 

1 

15. Имя прилагательное как часть речи. 1 

16. Буквы о и е после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. 

1 

17. Правописание н и нн в прилагательных. 1 

18. Правописание суффикса -ск- в именах 

прилагательных. 

1 

19. Глагол как часть речи. 1 

20

-

22. 

Корни с чередованием гласных.  3 

23. Гласные и согласные в приставках. 

Буквы А/О в приставках раз- (рас-)/роз- 

(рос-).   Правописание приставок на –з/-

с. 

1 

24. Правописание приставок пре- /при-. 1 

25. Буквы  И/Ы  после приставок. 1 

26. Не с глаголами. Суффиксы глаголов -

ова- (-ева)-/-ива- (-ыва-). 

1 

27

-

28. 

Имя числительное как часть речи. 

Склонение числительных. 

2 



29. Местоимение как часть речи. 

Правописание отрицательных и 

неопределенных местоимений. 

1 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

30. Основные единицы синтаксиса. Простое 

осложненное предложение. 

1 - Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: анализ 

проблемных ситуаций; 

- Организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 

- Помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

- Моделировать на уроке ситуации 

для выбора поступка обучающимся 

(тексты, инфографика, видео и др.); 

- Выказать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам детей/ 

обучающихся в контексте содержания 

учебного предмета 

31. Знаки препинания при однородных 

членах. Обобщающие слова при 

однородных членах. 

1 

32. Обращение. Роль обращений в 

художественном тексте. Знаки 

препинания в предложениях с 

вводными словами. 

1 

33. Прямая речь и диалог. 1 

34. Знаки препинания в сложном 

предложении. 

1 

Итоги. 

35. Решение тестовых заданий по учебному 

курсу. 

1 



 




