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Личностными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются: 

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

ценностей русского  народа,  определяющей  роли  родного языка  в  развитии  

интеллектуальных, творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  

его  значения  в  процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  

языка  как  явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3)  достаточный  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; 

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

12) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

13) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

14) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами  освоения обучающимися программы по 

русскому языку являются: 

1) владение разными видами речевой деятельности; 

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;  

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; 

4) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 



6) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

7) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

8) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

9) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

10) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

11) смысловое чтение; 

12) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

13) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

14) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

15) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Планируемые результаты 

К концу 6 класса учащиеся должны уметь: 

речевая деятельность: 

аудирование: 

• воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; 

• понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста, составлять 

простой план; 

чтение: 

• осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты 



лингвистического содержания, дифференцировать главную и второстепенную 

информацию прочитанного текста 

• разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; 

• самостоятельно формулировать вопросы по содержанию прочитанного 

текста; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа 

учебника; 

• извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

говорение: 

• доказательно отвечать на вопросы учителя; 

• пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного 

текста-рассуждения; 

• подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные 

тексты; 

• создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основнуюмысль; 

• соблюдать последовательность и связностьизложения; 

• выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных 

языковых средств и интонации; 

письмо: 

• подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

• сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности; 

• создавать письменные высказывания разных типовречи; 

• соблюдать последовательность и связность изложения; 

• собирать материал к сочинению и систематизировать его; 

• составлять сложный план и на его основе создавать текст; 

• использовать цепную и параллельную связь предложений в текстах разных 

стилей; 

• пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

• употреблять синонимы, повтор слов, однокоренные слова как средства 

выразительности текста и связи предложений; 

• исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой 

слова местоимени- ем или синонимом, заменой синтаксической конструкции; 

текст: 

• определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный 

заголовок, делить текст на смысловые части; 

• составлять простой и сложный план анализируемого текста 

определять вид связи предложений в тексте; 

• устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной 

разновидности языкаи стилю речи; 

фонетика и орфоэпия: 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; 

• использовать транскрипцию для обозначения анализируемого звука 

объяснения написания слова; 

• находить в художественном тексте явления звукописи; 



• правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а 

также наиболее употребительные слова и формы изученных частейречи; 

• работать с орфоэпическим словарем; 

графика: 

• правильно произносить названия букв русского алфавита; 

• свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

• проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

морфемика и словообразование: 

• выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

• выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий; 

• составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочкислов; 

• пользоватьсясловообразовательнымсловарем,атакжесловарѐмморфемныхмод

елейслов 

лексикология и фразеология: 

• объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами 

(описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных 

слов); 

• пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения 

лексического значения слова, словарями синонимов, 

антонимов,фразеологизмов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, а также с 

условиями и задачами общения; 

• толковать лексическое значение слов  и фразеологизмов; 

• подбирать синонимы и антонимы; 

• выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

• находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении 

слова в переносном значении; 

• владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

• использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как 

средство устранения неоправданного повтора; 

• проводить лексический разбор слова; 

морфология: 

• аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части 

речи и отличать данную часть речи от однокоренных слов других частей речи 

по совокупности признаков; 

• правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных 

частейречи; 

• использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и 

проведения синтаксического анализапредложения; 

орфография: 

• обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание 

соответствующихслов; 



• объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразие 

написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем, 

свободно пользоваться орфографическим словарѐм; 

• владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также 

приемами применения изученных правил орфографии; 

• устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

синтаксис и пунктуация: 

• составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать 

словосочетания по заданной схеме; 

• анализировать разные виды простых и сложных предложений 

(простыеслучаи); 

• определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

• конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

• опознавать предложения, осложненные однородными членами, 

обращениями, причастными и деепричастными оборотами; 

• находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

• владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации; 

• устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных 

синтаксических конструкциях и использовать на письме специальные 

графические обозначения; 

• строить пунктуационные схемы предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на изученное пунктуационное правило. 

1. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

  № 

урока 

   Тема урока Кол-во 

часов 

1 Орфографические правила и орфограммы. 1 

2 Орфограммы, их группи-ровка по опознавательным 

признакам 

1 

3 Виды грамматических справочников, их назна-чение. 1 

4 Пунктуационные правила. 1 

5 Определение основных орфографических и 

пунктуационных правил 

1 

6  Составление простейших схем, алгоритмов, ребусов. 1 

7 Расширение словарного запаса по теме «Черты характера 

человека» 

1 

8 Художественный стиль речи. 1 

9 Дифференциация частей речи. 1 

10 Упражнения в дифферен-циации частей речи. 1 

11 Разноспрягаемые глаголы 1 

12 Правописание гласных в суффиксах глаголов. 1 

13 Причастия, их отличи-тельные черты. 1 



14 Тип речи: описание 1 

15 Одна и две н в суффиксах причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. 

1 

16 Правописание гласных в суффиксах причастий 1 

17 Причастный оборот. Знаки препинания при 

причастном   обороте. 

1 

18 Деепричастия, их отличи-тельные черты 1 

19 Деепричастный оборот. Знаки препинания при 

деепричастном   обороте. 

1 

20 Знаки препинания при причастном и деепричастном 

обороте. 

1 

21 Основные орфограммы существительных 1 

22 Основные орфограммы прилагательных 1 

23 Расширение словарного запаса по теме   «Описание 

внешности человека» 

1 

24 Основные орфограммы  глаголов 1 

25  Знаки препинания в сложном предложении   1 

26 Знаки препинания   при прямой речи. 1 

27 Индивидуальная работа по результатам педагогической 

диагностики. 

1 

28 Тип речи: повествование. 

Расширение словарного запаса по теме «Описание 

процессов труда». 

1 

29 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 

30 Правописание гласных в окончаниях глаголов. 1 

31 Тип речи: рассуждение 1 

32 Построение текста-рассуж-дения. 1 

33 Индивидуальная работа по результатам педагогической 

диагностики. 

 

1 

34 Правила нахождения в словах изученных  орфо-грамм, 

обоснование их выбора 

1 
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