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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Программа предмета «Русский язык»  для 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 

8 апреля 2015г. № 1/15) и программы «Русский язык. 5-9 классы» авторов Ладыженской Т. А., 

Баранова М. Т. и др. М.: Просвещение. 2011г. 

 

Для реализации программы используется  учебник: «Русский язык. 6 класс», в двух частях, авторы: 

Ладыженская Т. А.,  Баранов М. Т. и др. М.: Просвещение,2014г. 

 

Программа нацелена на формирование и развитие речемыслительных способностей 

учащихся на основе системно - деятельностного подхода к  обучению русскому языку. который 

обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и  здоровья обучающихся. 

 

             Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

  

         2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

              Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы. 

             Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

             Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

             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 6 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 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. Таким образом, процессы осознания языковой 

системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными друг с другом. 

 

                                   Цели и задачи курса  «русский язык» 

             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. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

           Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 6 классе – 204 часа 

(из расчета 6 раз в неделю).  Преподавание ведётся по учебнику «Русский язык.                   6 класс»: 

учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 ч./ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова и др.; научный редактор Н.М.Шанский. –  М.: Просвещение, 2013. 

           Срок реализации программы – 1 год. 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Личностные 

  

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредме

тные 

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 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии 

русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике;осознание эстетической функции родного языка. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 
           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). 

     

Введение  1ч. 
Русский язык – один из развитых языков мира 

 

Повторение изученного в  5 классе.  Культура речи  16 ч. (15+1) 

 

 Звуки и буквы. Части слова. Орфограммы в приставках, корнях, суффиксах, окончаниях. 

Словосочетание. Простое предложение. Сложное предложение. Пунктуация в простом и сложном 

предложении. Прямая речь, диалог. 



 

Развитие речи 
Текст и его признаки. Тема текста. Основная мысль текста. Стили речи: официально-деловой 

стиль. 

 

         Обучающиеся должны знать: роль русского языка среди языков мира; изученные в 5 классе 

орфограммы, пунктограммы. 

 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль. 

  

Лексика и фразеология. Культура речи  15 ч. (11+4) 

 

Повторение пройденного по лексике в V классе. Лингвистические словари. 

Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие 

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные слова. 

Понятие о фразеологизмах. 

 

Развитие речи 
Использование слов в соответствии с их лексическим значением. Способы сжатия текста. 

Описание помещения. 

 

Обучающиеся должны знать: общеупотребительные, диалектные, профессиональные слова; 

устаревшие слова и неологизмы; исконно-русскую и заимствованную лексику; эмоционально-

окрашенные слова; фразеологизмы. 

 

Обучающиеся должны уметь: пользоваться различными словарями; определять лексическую 

принадлежность слова; использовать слова в соответствии с их лексическим значением; сжато 

излагать содержание текста; составлять рабочие материалы к описанию помещения. 

  

Словообразование и орфография. Культура речи  29 ч. (22+7) 

 

Повторение пройденного по словообразованию в V классе. 

Этимология слова. Основные способы образования слов в русском языке. Правописание 

чередующихся гласных О и А в корнях -ГОР-/-ГАР-, -КОС/КАС-. Правописание гласных в при-

ставках ПРЕ- И ПРИ-, буквы Ы и И после приставок на согласные. 

Сложные слова. Правописание соединительных гласных О и Е. Сложносокращенные слова. 

Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 

 

Развитие речи 
Систематизация материала к сочинению. Сложный план. Описание картины. 

 

Обучающиеся должны знать: способы образования слов; возможности изменения морфем; 

орфограммы, связанные с морфемикой. 

Обучающиеся должны уметь: производить морфемный анализ слов; выбирать правильные 

написания, зависящие от строения слова; согласовывать со сложносокращенными словами 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени; пользоваться словообразовательными словарями; 

составлять сложный план; писать сочинение по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи 

 

Имя существительное. Культура речи  20 ч. (18+2) 



 

Повторение сведений об имени существительном, полученных в V классе. Морфологические 

признаки существительного. Разносклоняемые существительные. Несклоняемые существительные 

(ознакомление). Род несклоняемых существительных. Существительные общего рода. Образование 

существительных. 

НЕ с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ЕК -ИК; буквы О и Е после 

шипящих и Ц в суффиксах  существительных. Согласные Ч и Щ в суффиксе -ЧИК (-ЩИК). 

 

Развитие речи 
Употребление в речи разносклоняемых и несклоняемых существительных. Описание 

помещения по личным впечатлениям. 

 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки существительного; способы 

образования существительных; правописание не с существительными и суффиксов 

существительных. 

 

Обучающиеся должны уметь: различать  существительное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор  существительного; создавать тексты типа описания. 

  

Имя  прилагательное. Культура речи  22 ч. (17+5) 

 

Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе. Морфологические признаки 

прилагательного. Разряды прилагательных: качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные. Образование прилагательных. Степени сравнения прилагательных; образование 

степеней сравнения. 

НЕ с именами прилагательными. Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах 

прилагательных. Правописание гласных Н и НН в именах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов -К- и -СК-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

 

Развитие речи 
Употребление в речи  прилагательных. Описание  природы. Выборочная работа с текстом. 

Описание картины. 

 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  прилагательного; способы 

образования  прилагательных; правописание не с  прилагательными и суффиксов прилагательных; 

правописание сложных прилагательных. 

 

Обучающиеся должны уметь: различать  прилагательное среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор прилагательного; создавать тексты типа описания. 

  

 

Имя   числительное. Культура речи 16 ч. (14+2) 

 

Имя числительное как часть речи. Морфологические признаки  числительного. 

Синтаксическая роль имен числительных в предложении. Числительные  количественные и 

порядковые. Числительные простые и составные. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях. 

Буква Ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 



Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

 

Развитие речи 

Употребление в речи  прилагательных. Устное выступление.  Выборочное изложение. 

 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  числительного; способы 

образования числительных; правописание числительных. 

 

Обучающиеся должны уметь: различать  числительное  среди других частей речи;  

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор прилагательного; писать выборочное изложение, публично 

выступать. 

 

Местоимение. Культура речи  20 ч. (17+3) 

 

Местоимение как часть речи. Морфологические признаки  местоимения. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Раздельное 

написание предлогов с местоимениями. Буква Н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределённых местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. НЕ в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в отрицательных 

местоимениях. 

 

Развитие речи 
Употребление в речи  местоимений. Рассказ по сюжетным рисункам. Изложение с элементами 

сочинения. 

 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки   местоимения; способы 

образования  местоимений; правописание  местоимений. 

 

Обучающиеся должны уметь: различать   местоимение среди других частей речи; 

пользоваться орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на 

морфологическом принципе; правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; 

производить морфологический разбор  местоимения; писать  изложение с элементами сочинения,  

составлять рассказ по сюжетным рисункам. 

  

Глагол. Культура речи  24 ч. (18+6) 

 

Повторение пройденного о глаголе в V классе. Морфологические признаки  глагола. Пе-

реходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонение. 

Раздельное написание БЫ(Б) с глаголами в условном наклонении.  Правописание  глаголов  

повелительного наклонения. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаголы. Образование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах глаголов. 

 

Развитие речи 
Употребление в речи   глагола.  Употребление наклонений глагола. Рассказ. Рассказ по 

рисункам. Рассказ на основе услышанного. 

 

Обучающиеся должны знать: морфологические признаки  глагола; способы образования  

глагола ; правописание  суффиксов глаголов. 

 



Обучающиеся должны уметь: различать  глагол среди других частей речи;  пользоваться 

орфографическими правилами при выборе написаний, основанных на морфологическом принципе; 

правильно употреблять изученную морфологическую единицу в речи; производить 

морфологический разбор глагола; создавать тексты-рассказы. 

 

       Повторение изученного в  6 классе 22 ч. 

 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Обучающиеся должны знать: изученные в 6 классе теоретические сведения по лингвистике, 

орфограммы, пунктограммы. 

 

Обучающиеся должны уметь: обосновывать выбор изученных орфограмм и пунктограмм; 

определять тему и основную мысль текста, его стиль; писать изложения (выборочные, с элементами 

сочинения) и сочинения различных видов (по картине, рассказы, на основе услышанного). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество часов 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся теор

ия 

пра

кти

ка 

 

конт

роль 

всег

о 

1 Русский язык – 

один из 

развитых языков 

мира 

   3     3 Осознают роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека  

Узнают основные особенности устной и 

письменной речи 

Владеют основными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и 

диалога - нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях. 

Анализируют образцы устной и 

письменной речи; соотносят их с целями, 

ситуациями и условиями общения 

Сопоставляют и сравнивают речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств 

Характеризуют коммуникативные цели и 

мотивы говорящего 

Сравнивают образцы диалогической и 

монологической речи 

Осуществляют осознанный выбор 

языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуации 

и условий общения 

Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 



русского языка 

Имеют элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии 

русистики 

Различают функциональные 

разновидности современного русского 

языка 

Имеют представление о лингвистике как 

науке, выдающихся отечественных 

лингвистах 

Знают основные разделы лингвистики, 

основные изобразительные свойства 

русского языка 

2 Повторение 

изученного в 5 

классе.  Входная 

контрольная 

работа. 

   9     9 Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

Приводят примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны 

Имеют представление об особенностях 

русского речевого этикета. 

Уместно используют правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

3 Текст    5     1   6 Знают признаки текста 

Определяют тему, основную мысль текста, 

ключевые слова, виды связи предложений 

в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста 

Выделяют микротемы текста, делят его на 

абзацы 

Знают композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка) 

Анализируют и характеризуют текст с 

точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности 

изложения, уместности и 

целесообразности использования 

лексических и грамматических средств 

связи 

Делят текст на смысловые части, 

осуществляют информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 



сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создают и редактируют собственные 

тексты с учетом требований к построению 

связного текста 

4 Лексика и 

фразеология. 

Культура речи. 

14 2 1 17 Овладевают основными понятиями 

лексикологии 

Понимают роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, эмоций 

Расширяют свой леусикон 

Находят основания для переноса 

наименования (сходство, смежность 

объектов или признаков) 

Узнают общие принципы классификации 

словарного состава русского языка 

Объясняют различие лексического и 

грамматического значений слова; толкуют 

лексическое значение слов различными 

способами 

Различают однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова 

Опознают омонимы, синонимы, антонимы; 

основные виды тропов 

Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные возможности слова 

Сопоставляют прямое и переносное 

значение слова; синонимы в 

синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов 

Наблюдают за использованием слов в 

переносном значении в художественной и 

разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических и 

учебно-научных текстах, антонимов, 

устаревших слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке художественной 

литературы 

Группируют слова по тематическим 

группам 

Характеризуют слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу, сферы употребления и 

стилистической окраски 

Используют в собственной речи 

синонимы, антонимы и т.д.Осуществляют 

выбор лексических средств и употребляют 

их в соответствии со значением и сферой 

общения 

Извлекают необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 



синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и используют ее в различных 

видах деятельности 

Осознают основные понятия фразеологии 

Опознают фразеологические обороты по 

их признакам 

Различают свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, фразеологизмы 

нейтральные и стилистически окрашенные 

Наблюдают за использованием синонимов, 

антонимов, фразеологизмов, слов в 

переносном значении, диалектизмов и т.д. 

как средств выразительности в 

художественном тексте 

5 Словообразован

ие. Орфография. 

Культура речи.  

Проверочная 

работа по 

итогам 1 

триместра. 

29 3 1 33 Овладевают основными понятиями 

морфемики и словообразования 

Осознают морфему как значимую единицу 

языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль морфем в 

процессах формо- и словообразования 

Опознают морфемы и членят слова на 

морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа 

Характеризуют морфемный состав слова, 

уточняют лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный состав 

Анализируют словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему 

Различают изученные способы 

словообразования слов различных частей 

речи 

Составляют словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов 

Характеризуют словообразовательные 

гнезда, Устанавливая смысловую и 

структурную связь однокоренных слов 

Оценивают основные выразительные 

средства морфемики и словообразования 

Используют морфемный, 

словообразовательный словари 

Применяют знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов 

6 Имя 

существительн

ое 

22 2 1 25 Осознают (понимают) особенности 

грамматического значения слова в отличии 

от лексического значения 

Овладевают основными понятиями 7 Имя 20 4 1 25 



прилагательное морфологии 

Распознают самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы; 

служебные части речи 

Анализируют и характеризуют слово с 

точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи (осуществляют 

морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте 

Распознают одушевленные и 

неодушевленные, собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного 

или только единственного числа; приводят 

примеры 

Согласовывают имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму 

только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста 

Согласовывают имена прилагательные и 

глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму 

только множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными словами 

Используют в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста 

Употребляют имена существительные в 

соответствии с грамматическими нормами, 

нормами лексическими и орфоэпическими 

Анализируют и характеризуют 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определяют его 

синтаксическую роль 

8 Имя 

числительное.  

Проверочная 

работа по 

итогам  2 

триместра. 

15 2 1 18 

9 Местоимение 21 3 1 25 

10 Глагол. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

27 3 1 31 



Анализируют и характеризуют 

общекатегариальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определяют 

синтаксическую роль имен числительных 

разных разрядов 

Употребляют местоимения для связи 

предложений и частей текста, используют 

местоимения в речи в соответствии с 

закрепленными в языке этическими 

нормами 

Распознают инфинитив и личные формы 

глагола, разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и несовершенного 

вида, переходные и непереходные глаголы, 

безличные глаголы, возвратные глаголы; 

приводят соответствующие примеры 

Правильно употребляют при глаголах 

имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывают глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным 

Используют в речи форму настоящего и 

будущего времени в значении прошедшего 

времени, соблюдают видо-временную 

соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте 

Соблюдают видо-временную 

соотнесенность причастий с формой 

глагола-сказуемого 

Распознают грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

Распознают наречия разных разрядов; 

приводят соответствующие примеры 

Производят морфологический анализ 

предлога 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 



 

 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Для учащихся: 
1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд.,  перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: 

Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: 

Русский язык, 2006. 

4.  Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  изд., перераб. и доп.- М.: 

Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред.  Ф.П.Филина.- 2-е изд., 

дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е 

изд.- М.: Русское слово, 2006. 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Правильно употребляют предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки и 

др. 

Различают грамматические омонимы. 

11 Повторение и 

систематизация 

изученного в 6 

классе 

11  1 12 Имеют представление об орфографии как 

о системе правил 

Обладают орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Осваивают содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираются на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический 

анализ при выборе правильного написания 

слова; на грамматико-интонациональный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Используют орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 ИТОГО 176 19 9 204  



7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: 

Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского  языка/М.: Русский язык, 1997. 

9. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского  языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., 

перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

 

Для учителя: 
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 6 классе: 3-е изд.- М.:   Просвещение, 2003. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.:Астрель, 2003. 

3. Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по   русскомй языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ,  2002. 

4. Обучение русскому языку в 6 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы:Учебное издание/Под 

ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2007. 

7.  Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка  /4-е изд.,- стереотип.- М.: 

Русский язык, 1985. 

8. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 6 кл./Под ред.   Н.А.Сениной. Ростов-на-

Дону: изд. «Легион», 2009. 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Речь и речевое общение 

 

Шестиклассник научится: 

٧ владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание  

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

٧ владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 

٧ нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

٧ оценивать образцы устной монологической и диалогической речи  с точки зрения  

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого  

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

٧ уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Шестиклассник  получит возможность научиться: 

٧ выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,  

реферат; публично защищать свою позицию; 

٧ участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную  

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

٧ понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 

 

Речевая деятельность 

 

Аудирование  

 

Шестиклассник научится: 

٧ владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с  

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением  информации) и передавать  

содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

٧ понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,  

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового,  



художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию  

комментировать еѐ в устной форме; 

٧ передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового,  

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного,  

выборочного, сжатого). 

Шестиклассник  получит возможность научиться понимать явную и скрытую  

(подтекстовую) информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и  

комментировать еѐ в устной форме. 

 

Чтение  

Шестиклассник научится: 

٧ понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных  

и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и  

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме  

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и  

письменной форме); 

٧ владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов  

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

٧ передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

٧ владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными  

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

٧ отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную  

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

٧ понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию  

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

٧ извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на  

еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе  

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

 

Говорение 

Шестиклассник научится: 

٧ создавать устные монологические и  диалогические высказывания (в том числе оценочного  

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы  

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных  

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией  

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о  

событии, история, участие в беседе, споре); 

٧ обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности,  

распределение частей работы; 

٧ извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на  

определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

٧ соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно  

использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и  

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и  

деловой сферах общения.  

٧ выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

٧ участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного  



общения; 

٧ анализировать  и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в  

достижении прогнозируемого результата 

 

Письмо  

Шестиклассник научится: 

٧ создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной  

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы,  

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

٧ излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,  

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана.  

٧ соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы,  

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;  

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ писать рецензии, рефераты;  

٧ составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,  

٧ писать резюме, деловые письма, объявления  с учетом внеязыковых требований,  

предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Шестиклассник научится: 

٧ анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки  

зрения смыслового  содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как  

речевому произведению; 

٧ осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде  

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 

٧ создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с  

учетом требований к построению связного текста. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
создавать в устной и письменной форме учебно-научные  

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие  в беседе, дискуссии),  

официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых  

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых  

средств. 

 

Функциональные разновидности языка 

Шестиклассник научится: 

٧ владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы  

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления  

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

٧ различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного),  

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад  

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического  

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа,  

спор как жанры разговорной речи); 

٧ создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв,  

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры  

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового  

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного х арактера,  



рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

٧ оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной  

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой  

правильности;  

٧ исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями,  

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические,  

официально-деловые, тексты художественной литературы  с  точки зрения специфики  

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

٧ создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия,  

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-

научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля;  

выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;  

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы  

речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом  

внеязыковых требований, предъявляемым  к ним, и в соответствии со спецификой употребления  

языковых средств; 

٧ анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации,  

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

٧ выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной,  

развлекательной, убеждающей речью. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 

 

Общие сведения о языке 

Шестиклассник научится: 

٧ характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место  

русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в  

развитии русского языка»; 

٧ определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

٧ оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Шестиклассник научится: 

٧ проводить фонетический анализ слова; 

٧ соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

٧ извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;  

использовать ее в различных видах деятельности. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

٧ выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

٧ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и  

справочников; использовать ее в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Шестиклассник научится: 

٧ делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного  

анализа слова; 



٧ различать изученные способы словообразования;  

٧ анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и  

словообразовательные цепочки слов;  

٧ применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а  

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Шестиклассник получит возможность научиться : 

٧ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда,  

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

٧ опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и  

оценивать их; 

٧ извлекать необходимую информацию  из морфемных, словообразовательных и  

этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 

٧ использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического  

значения слова. 

 

Лексикология и фразеология 

Шестиклассник научится: 

٧  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность  

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова,  

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и  

стилистическую окраску слова; 

٧  группировать слова по тематическим группам; 

٧  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

٧  опознавать фразеологические обороты;  

٧  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора  

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

٧  опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,  

эпитет, олицетворение);  

٧  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем  

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную  

информацию в различных видах деятельности. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

٧ аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

٧ опознавать омонимы разных видов; 

٧ оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и  

выразительного словоупотребления; 

٧ опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической  

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических  

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ извлекать необходимую информацию  из лексических словарей разного типа (толкового  

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического  

словаря и др.)  и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в  

различных видах деятельности. 

 

Морфология 

Шестиклассник научится: 

٧ опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части  

речи; 

٧ анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

٧ употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного  

русского литературного языка; 



٧ применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах  

анализа; 

٧ распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения  

орфографических и пунктуационных задач. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ анализировать синонимические средства морфологии; 

٧ различать грамматические омонимы; 

٧ опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических  

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ извлекать необходимую информацию  из словарей грамматических трудностей, в том  

числе и мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Шестиклассник научится: 

٧ опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

٧ анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной  

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

٧ употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского  

литературного языка; 

٧ использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в  собственной  

речевой практике; 

٧ применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах  

анализа. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ анализировать синонимические средства синтаксиса; 

٧ опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и  

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических  

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

٧ анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения  их  

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Шестиклассник научится: 

٧ соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме  

содержания курса); 

٧ объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с  

помощью графических символов); 

٧ обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

٧ извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;  

использовать еѐ в процессе письма. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
٧ демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

٧ извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и  

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 

 

Язык и культура 

Шестиклассник научится: 

٧ выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в  

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических  

текстах; 



٧ приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать  

историю и культуру страны; 

٧ уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и  

повседневной жизни. 

Шестиклассник получит возможность научиться  
характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя 

языка; 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных  

народов России и мир 



 


