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Результаты изучения курса «Русский язык» в 6 классе: 
1. Личностные: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
2. Метапредметные: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 
основной и дополнительной информации); 
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 
детальным); 
• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета;  
• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 
языковых средств; • способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 
русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 



• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения; 
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 
актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 
получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 
какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 
Предметные: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека 
и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; 
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 
употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 



структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 
текстов художественной литературы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» для 6 классов 
№ Раздела, главы, 
пункта, подпункта 

Содержание учебного предмета Планируемые результаты 

Русский язык –
один из развитых 
языков мира. 

Роль языка в жизни общества. Богатство и выразительность 
русского языка. Цель общения, ситуация общения, правила 
общения. 

Обучающийся научится: 
 характеризовать основные социальные функции русского 
языка в России и мире; 
- оценивать использование основных изобразительных 
средств языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
публично представлять проект, реферат; публично защищать 
свою позицию; 
- участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 
- понимать основные причины коммуникативных неудач и 
объяснять их 

Повторение 
изученного в 5 
  классе 

Синтаксис и пунктуация 
   Основные синтаксические понятия (словосочетание, 
предложение, 
Лексика и фразеология 
   Основные понятия раздела. Умение работать с различными 
словарями.  
Фонетика и орфография 
   Фонетический разбор слова, умение различать 
опознавательные 

Обучающийся научится: 
опознавать самостоятельные части речи и их формы; 
служебные части речи; 
-  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к 
той или иной части речи; 
- употреблять формы слов различных частей речи в 
соответствии с нормами современного русского 
литературного языка; 
- применять морфологические знания и умения в практике 



признаки орфограмм –букв. 
Морфемика и словообразование 
   Морфемный и словообразовательный разборы. 
Нахождение слов с омонимичными корнями. 
 Морфология. 
   Повторение изученных морфологических признаков 
частей речи, отработка навыков морфологического разбора. 
Текст. Особенности текста по форме, виду речи, типу речи. 
Начальные и конечные предложения текста. Ключевые 
слова. Стили речи. 
 

правописания, в различных видах анализа. 
Обучающийся научится: 
-выявлять особенности функциональных стилей речи; 
-систематизировать основные признаки текста; 
-извлекать необходимую информацию из текстов различных 
жанров. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-аргументированно излагать свою точку зрения; 
-определять цель заданий на уроке, 
-осознавать качество и уровень усвоения учебного материала, 
корректировать свою работу. 
 

Лексика. Культура 
речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фразеология. 
Культура речи. 
 

Словообразование. 
Орфография. 
Культура речи. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные 
слова. Антонимы. Синонимы.  Омонимы. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 
Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 
Неологизмы и устаревшие слова. Словари. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источники появления фразеологизмов. Фразеологические 
словари. 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся научится: 

- находить однозначные и многозначные слова; 
- находить в тексте слова с прямым и переносным значением слова; 
- находить в текстах художественной литературы примеры 
эпитетов, метафор и олицетворений; 
- уметь образовывать синонимические и антонимические пары 
слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-употреблять лексические средства в соответствии со значением, 
сферой и ситуацией общения; 
-оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления. 
 
Обучающийся научится: 
-работать со словарём, 
-знать значение и сферу употребления фразеологизмов.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-применять знания и умения по фразеологии в практике устной и 
письменной речи. 
Обучающийся научится: 
-анализировать словообразовательную структуру слова, 
-различать способы словообразования слов различных частей речи, 



 

 

 

 

 

Имя 
существительное 

 

 

 

 

Имя 
прилагательное 

 

 

 

 

 

Основные способы образования слов в русском языке. 
Этимология слов. Правописание слов с чередующимися 
гласными в корне.  Гласные в приставках ПРЕ и ПРИ. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов. 
 
 
 
 
Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 
имена существительные. Имена существительные общего 
рода. Морфологический разбор имени существительное. НЕ 
с существительными. Буквы Ч и Щ в суффикс 
существительных – чик (-щик). Правописание суффиксов 
существительных.  
 
 
 
 
 
 
Степени сравнения имен прилагательных. Разряды имен 
прилагательных по значению. Морфологический разбор 
имени прилагательного. НЕ с прилагательными. Буквы О и Е 
после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных.  Одна и 
две буквы Н в суффиксах прилагательных. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. 
 
 
 
 
 
 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в 
практике правописания. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной и письменной речи; 
-вносить коррективы и дополнения в составленные планы и 
рабочие материалы. 
 
Обучающийся научится: 
- осуществлять выбор букв в суффиксах – ЧИК -, - ЩИК, - ЕК 
и – ИК; 
- определять грамматические нормы имен существительных; 
- проводить морфологический разбор по 
предложенному алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- составлять тексты с использованием несклоняемых 
существительных, а также одушевленных и неодушевленных, 
собственных и нарицательных. 
 
Обучающийся научится: 
-различать разряд прилагательных по значению; 
-правильному написанию НЕ с прилагательными,  
Н и НН в суффиксах прилагательных; 
-различать на письме суффиксы К и СК; 
-слитному и дефисному написанию прилагательных. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-представлять конкретное содержание и сообщать его в 
устной и письменной форме; 
-извлекать необходимую информацию из различных 
словарей, использовать эту информацию в различных видах 
деятельности. 
 



Имя числительное 

 

 

 

 

 

Местоимение 

 

 

 

Глагол 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Повторение 

Простые и составные числительные. Порядковые и 
количественные числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 
Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Морфологический разбор имени числительного.  
 
 
 
 
 
 
Местоимение как часть речи. Виды местоимений. 
Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения.  
 
 
 
 
Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 
непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное 
наклонение. Безличные глаголы. Морфологический разбор 
глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и 

Обучающийся научится: 
-определять группы числительных, их грамматические 
признаки; 
-правильному написанию числительных, умению склонять их; 
-умению сочетать числительные с существительными. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-самостоятельно формулировать познавательную цель и 
строить в соответствии с ней свои действия; 
-работать в группе, обмениваться знаниями между членами 
группы. 
Обучающийся научится: 
-определять виды местоимений, находить их в тексте; 
-знать особенности употребления местоимений; 
-уметь правильно писать местоимения. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
-адекватно оценивать качество и уровень усвоения учебного 
материала; 
-вносить коррективы и дополнения в свои действия. 
Обучающийся научится: 
 -знать грамматические особенности глагола, уметь отличать 
глагол от других частей речи; 
-знать условия выбора гласных в корнях и окончаниях 
глаголов; 
-определять переходные и непереходные глаголы; 
-определять наклонения глаголов; 
-правильно употреблять в устной и письменной речи глаголы 
в разных наклонениях. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений; 
-планировать общие способы работы. 
 
Обучающийся научится: 



изученного в  
6 классе 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.  -систематизировать материал о языке; 
-группировать орфограммы; 
-делать разборы различных видов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять цели и функции участников взаимодействия; 
-планировать общие результаты работы; 
-проявлять уважительное отношение к партнёрам. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Содержание Количество 
часов 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

Русский язык- один из развитых языков мира. 3 1 - 

Повторение пройденного в 5 классе.  10 2 1 

Текст  3 2 - 

Лексика.  Культура речи.  10 2 - 

Фразеология.  3 1 - 

Словообразование. Орфография. Культура речи.  30 4 1 

Имя существительное.  21 3 1 

Имя прилагательное.  22 3 1 

Имя числительное  14 3 1 

Местоимение  22 3 1 

Глагол  26 6 1 

 Повторение изученного в 6 классе               7 2 1 

Итого 179 31 8 

 


	УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

