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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по русскому языку для VI класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения, программы развития и формирования универсальных учебных действий.  

  Программы  по русскому языку  5-9 О.Л.Савчук под редакцией Е.Я. Шмелевой к учебнику русского языка для учащихся 6  класса  

под редакцией А.Д.Шмелева, входящего в систему «Алгоритм успеха» ФГОС. (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Д.Шмелева (Москва, издательский центр Вентана-граф 2015 год) 
 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Лицей №24» 

 Учебного плана на 2019 -2020 учебный год  МБОУ «Лицей №24» 

  

Цели обучения: 
Курс русского языка 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 её функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи 
грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 
языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 
искать и находить содержательные компромиссы. 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 
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основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в речи грамматических средств; 
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни 

Задачи обучения: 
             Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации  надпредметной функции, которую 

русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

• интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), 
• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Ученик  научится: 

По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и 

буквы; правильно произносить названия букв; свободно пользоваться алфавитом, в частности  в работе со словарем. 

По лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем. 

По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; 

опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение). 

По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова  с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: выделять однородные члены и основы предложений, знаки препинания в сложном предложении, с обобщающим словом 

при однородных членах, с обращением, при прямой речи и диалоге. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо 

выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 

правилами. 



4 
 

По синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по цели 

высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам. 

 Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения. 

По связной речи: Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста. 

Составлять простой и сложный план. Подробно или сжато излагать  тексты, содержащие повествование, описание предмета или           

животного. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Создавать устные и письменные  

высказывания. 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать  

письменный (прозаический и поэтический) текст.   

 Ученик получит  возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)  на актуальные социально- 

   культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ; 

•   извлекать из различных источников материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий    

   общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного    

   русского литературного языка, правила речевого этикета. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения    

  (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а   

  также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного   

  русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей; 

• осуществлять переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

• создавать и редактировать собственные тексты различных 

   типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

 

Результаты обучения: 

Личностные образовательные функции родного языка рассматриваются в школьной программе как система ценностных отношений 

обучающихся – к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам. Они включают 

в себя: 
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; 
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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: 

 1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 

текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

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

по другим учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

 

Предметные: 
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 её 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 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, 
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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 Учебник содержат систематическое изложение дисциплины  и являются важнейшим  средством обучения и воспитания, 

поскольку служат для усвоения методов познания и учебных действий, развития навыков самостоятельной работы, являясь главным источником учебной 

информации курса русского.  Структура данных учебников отражает содержательные линии программы.  

1. Первая содержательная линия –  коммуникативной компетенции – направлена на формирование коммуникативных навыков речевого общения, 

осознание функции современного русского языка в России и в мире. В учебниках эта  линия представлена разделами  «Язык и речь»,  «Текст».  

2. Вторая содержательная линия программы, обозначенная как языковедческая компетенция, обеспечивает формирование языковой и 

лингвистической компетенции на основе коммуникативно-деятельностного подхода. Разделы учебника «Система языка» и «Правописание»  в основном 

направлены на обеспечение учебными материалами реализацию этой линии программы.  

3. Формирование функциональной грамотности учащихся через достижение культуроведческой компетенции, осознание национально-культурной 

специфики русского языка достигается за счет реализации  в курсе третьей содержательной линии – линии культуроведческой компетенции, что 

реализуется в разделе учебника «Язык и культура. Культура речи» 

определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

 

3.Содержание учебного предмета 
В рабочей программе данной линии предложен модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного 

представления системы языка, правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль 

в этом случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены учебное содержание, 

соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок 

учебного материала сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии 

программы.    

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая 

решающий вклад данных разделов в формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их содержания не 

ограничивается количеством часов, указанным в программе на получение знаний, соответствующих данным разделам, поскольку овладение 

необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом уроке.  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 
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«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует основную часть 

предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи»,  «Язык и культура», изучение которых 

позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение 

содержания данных разделов вносит существенный вклад в формирование личностных результатов   

Два раздела каждого модуля –  «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков 

речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 

Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-

деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение 

культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством 

общения, что способствует  адаптации учащихся  в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую 

речь, что очень важно в условиях  быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной 

нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы 

всех разделов, есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в 

парах и группах. 

 Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с 

учётом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 

основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на 

современных представлений о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  

действий.коммуникативные универсальные учебные действия(способность 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(способность формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 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 
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том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять её разными способами и 

др.); 

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

последовательность действий и при необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.).  

Совершенствование речевой деятельности учащихся строится на усвоении знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения,  умении анализировать и классифицировать языковые явления и факты, на воспитании культуры 

устного и письменного общения, включающей формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 

информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи её всоответствии с речевой ситуа-

цией и нормами литературного языка и этическими нормами общения.  
 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания на формирование культуры общения 

через овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку 

как одной из основных культурно значимых ценностей российского народа. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, 

развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 

При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными.  
Курс учитывает требование Стандарта  на обеспечение перехода в образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей учащихся, к практической направленности обучения на основе системно-деятельностного подхода с сохранением воспитательной функции 

образовательного процесса. Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной 

на развитие познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач,  

формирование умений ставить и решать проблемные задачи. Проектные формы работы, направленные на решение конкретной  проблемы  (задачи), 

позволяют нацелить обучающихся на создание  определённого  продукта, реализовать межпредметные  связи,  соединять  теорию  и  практику,  

осуществлять совместное планирование деятельности с учителем.   

В учебном процессе указанные содержательные линии естественным образом интегрированы: получение  знаний,  соответствующих 

каждому разделу, сопровождается овладением необходимыми умениями и навыками, совершенствованием видов речевой деятельности, 

развитием различных коммуникативных умений и углублением представлений о родном языке как национально-культурном феномене. При 

этом структура учебников УМК по русскому языку под редакцией А.Д. Шмелева, обеспечивающего освоение курса русского языка по 

данной программе, в общих чертах отражает её содержательные линии.  

Программа подчёркивает направленность курса русского языка на формированиефункциональной грамотности, которая понимается 

как способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя способность 

ко взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной грамотности должно обеспечить общекультурный уровень 

человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной 
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школы, в средних специальных учебных заведениях.  Компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности 

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

школе. Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, являются: 

Общая характеристика учебного предмета (структура) 

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 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 обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в VI  

классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; 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. 

Курс русского языка для VI класса  направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 

человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные 

виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 

программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые 
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отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода 

к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит 

их трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; 

во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в 

третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. 
Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 

коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.  

 Предмет «Русский язык» в учебном плане 6 класса 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное 

изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования  в объёме 735 часов.  

В 6 классе на изучение русского языка отводится 245 часов (7 часов в неделю). Количество часов увеличено на 35 часов (1 час в неделю) для 

реализации углубленного изучения отдельных тем курса. Дополнительные часы выделены из части основной образовательной программы, 

формируемой участником образовательных отношений.  

 

 

 

 

Основное содержание модулей с характеристикой основных видов деятельности учащихся (на уровне формирования УУД) 

Название раздела модуля Основное содержание  программы 

6 класса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

О языке и речи Разновидности русского языка. Ситуация 

речевого общения (формальная, неформальная). 

Формы речи (устная и письменная). Сферы 

общения.. Основные понятия о стилях 

литературного языка. 

Владеть различными видами диалога (этикетным, диалогом-

расспросом, диалогом — побуждением к действию). Знать 

особенности диалогической и монологической речи. 

Сочетать разные виды диалога в своей речи в соответствии с 

нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

Всего часов 245 ч 

В том числе: 

контрольные работы 
10 ч 

сочинения и изложения 14 ч 
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Название раздела модуля Основное содержание  программы 

6 класса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

общения. Сравнивать образцы диалогической речи. 

Характеризовать коммуникативные цели и мотивы 

говорящего. Уметь различать и сравнивать стили речи, знать 

их основные особенности.  

Система языка Изучаются такие разделы лингвистики как 

фонетика и графика, морфемика и 

словообразование, лексика и фразеология, 

морфология (причастие, деепричастие, имя 

числительное, местоимение), основные понятия 

синтаксиса. 

Знать сильные и слабые фонетические позиции гласных и 

согласных звуков, слогораздел. Уметь делить слово на слоги, 

различать звуки по звонкости и глухости, мягкости и 

твёрдости, правильно ставить в словах ударения. Знать 

фонетические позиции чередования звуков. 

Различать корневые и служебные морфемы, 

формообразующие и словообразовательные морфемы. Знать 

способы словообразования  и уметь их различать. 

Характеризовать лексику ограниченного употребления: 

диалектизмы, жаргонизмы, слова с эмоциональной окраской. 

Знать морфологические признаки и особенности форм 

глагола: причастий и деепричастий. Знать морфологические 

признаки числительных и местоимений. Владеть умением 

различать эти части речи в тексте, проводить 

морфологический разбор. 

Правописание Правописание гласных в корнях с чередованием. 

Правила переноса слов. Правописание 

приставок, сложных слов. Правописание 

суффиксов. Правописание причастий, 

деепричастий, числительных и местоимений. 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, вводными словами, 

обращениями и сравнениями. Знаки препинания 

в предложениях с причастными и 

деепричастными оборотами. 

Вырабатывать орфографическую и пунктуационную 

зоркость и грамотность. Осознавать себя как культурную 

личность, стремящуюся совершенствовать особенности 

своей письменной речи через знание законов и правил 

русской орфографии и пунктуации. 
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Название раздела модуля Основное содержание  программы 

6 класса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

Текст   

 

 

 

 

 

Структура текста. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль 

текста. Микротема текста. Лексические, 

грамматические, смысловые средства связи 

предложений и частей текста. Основная и 

дополнительная информация текстов. Разные 

виды плана (простой, сложный, тезисный, 

вопросный и др.)  

Описание как функционально-смысловой тип 

речи, его особенности (описания предмета, 

состояния, процесса); сочетание с другими 

функционально-смысловыми типами речи. Виды 

информационной переработки текста. Стили 

литературного языка. 

 

Знать признаки текста. Определять тему, основную мысль 

текста, ключевые слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения, уместности и целесообразности использования 

лексических и грамматических средств связи. 

Выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (зачин, 

основная часть, концовка). 

Выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей. 

Делить текст на смысловые части, различать темы и подтемы 

текста, осуществлять информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (сложного), 

аннотации. Владеть устным пересказом авторского текста и 

уметь составлять устный рассказ по заданной теме. 

Создавать и редактировать собственные письменные тексты.  

Изложения и сочинения 

 

Развитие речи в форме создания своих 

собственных текстов в виде сочинений, 

сочинений- миниатюр описаний предмета, 

картины, комнаты, события и др. Изложение 

авторского текста после прочтения или 

аудиотекста. 

Вырабатывать умения создавать тексты разных стилей, типов 

и жанров.  Работать над своим авторским стилем  

тематического письменного и устного изложения. Владеть 

умением пересказа, умением создавать планы к текстам, 

перерабатывать тексты.  

Язык и культура. Культура 

речи 

Употребление форм глагола и частей речи 

(причастий, деепричастий, числительных и 

местоимений) в литературном языке. 

Литературный язык и просторечия. 

Орфоэпические нормы современного русского 

Осознавать важность соблюдения языковых норм для 

культурного человека на основе освоения национальных 

ценностей, традиций, культуры,  готовности к 

самообразованию и самовоспитанию. Овладеть основными 

нормами русского литературного языка при употреблении 
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Название раздела модуля Основное содержание  программы 

6 класса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

языка. Нормативные словари современного 

русского языка.  

изученных частей речи; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной коммуникативной 

направленности, в случае необходимости корректировать 

речевые высказывания. Анализировать и оценивать 

соблюдение основных норм русского языка в чужой и 

собственной речи; корректировать собственную речь. 

Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения.  

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского литературного 

языка. 

 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России.  

Уместно использовать правила речевого поведения в 

учебной деятельности и повседневной жизни на основе 

уважения к личности, доброжелательного отношения к 

окружающим, потребности в социальном признании, 

ориентации в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

Повторение Повторение, обобщение и систематизация 

изученного в 5 классе и по модулям, так как 

модуль – это логически завершённый раздел, 

объединённый одной темой. 

Самоконтроль и самопроверка знаний, полученных  в 

предыдущих классах и по изученным модулям. 

Осознание результатов деятельности в приобретении 

знаний и умений по предмету. 

Контроль Проводится в разных формах по вариантам или 

группам после повторения и обобщения знаний, 

полученных в рамках изученного раздела 

«Правописание» и модуля. В конце учебного 

года проводится итоговый контроль. 

Уметь показать приобретённые знания по темам и 

предметным разделам в разных формах контроля (тест, 

диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная 

работа и др.)   
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Название раздела модуля Основное содержание  программы 

6 класса 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне формирования универсальных 

учебных действий) 

Анализ контрольных работ  Умение анализировать диктанты, тестовые и контрольные 

работы, сопоставлять результаты знаний, находить и 

осознавать свои ошибки. Строить планы по 

совершенствованию знаний по предмету, грамотности. 

Резервные уроки Распределяются по темам на усмотрение учителя   

 

 


