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Раздел 1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 6 классе разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства

образования и науки РФ от 17.12.2010№1897);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примернойосновной образовательной программой основного общего образования;
- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- авторской программой под ред. Т.А. Ладыженской.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между
различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. Именно в 6 классе закладывается база, способствующая дальнейшему
усвоению тем предмета в среднем звене, как по развитию речи, так и по орфографии, синтаксису, пунктуации, орфоэпии, большинство из которых
внесены в задания ГИА в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе.

Программа рассчитана на 34 учебных недели по шесть часов в неделю (204 часа).

Цели изучения русского языка в основной школе:

• 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 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, а также важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

• приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 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, их 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.

Данные цели обуславливают решение следующих задач:
1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо.



2. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных.
3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка и

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами

курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы в процессе реализации принципов
развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но
доступном уровне быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование
познавательных возможностей как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность
процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной под руководством учителя и самостоятельной.
Сочетание коллективной работы синдивидуальной снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля
полученных знаний, качества выполнения заданий. Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их взаимосвязь

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа

рассчитана на прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года
выделяются специальные часы. В 6 классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и средним звеном. Решению этого
вопроса посвящен раздел «Повторение изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, проведения различных видов
разбора подобраны примеры из художественной литературы.

Разделы учебника «Русский язык. 6класс содержит значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым прилагаются
интересные разнообразные задания, активизирующие МЫСЛИТЕЛЬНУЮ деятельность учащихся. При изучении решаются и другие задачи: речевого
развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность действий,
контролировать и др.)
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи-речеведческие понятия и виды работы над
текстом-; пропорционально распределяются межу грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его
организации. В системе школьного образования учебный предмета»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 реализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывен со всеми школьными
предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских
навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбегающие.
Основными формами и видами контроля знаний и навыков являются: входной контроль в конце четверти; текущий — в форме устного,
фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов предупредительных, объяснительных, выборочных графических, творческих, свободных
(«Проверь себя»), диктантов с грамматическими заданиями, проверочных работ, комплексного анализа, итоговый контрольный диктант,
словарный диктант, комплексный анализ текста.



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.

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.

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории
современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному



самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых
способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к
ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация
себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа,
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества,
выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы,
к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к
осуществлению природоохранной деятельности).



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе

(«теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям

«века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,

познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего
актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, создании образа «потребного будущего».

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и
пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт
понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы,

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;
в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений,
к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего
образования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов
работы и образовательных технологий.

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.



3. 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. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных

условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого

результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения

запланированных характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и

способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.

Обучающийся сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе

взаимопроверки;
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося

продукта учебной деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).



Познавательные УУД
6. 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности

информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно

полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения

способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в

текстовое, и наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте,



к которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,

научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),

факты; гипотезы, аксиомы, теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы

или содержания диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и

обосновывать его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).

Обучающийся сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью

средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;



 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила
информационной безопасности.

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры,

науки и религии;
2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать,
рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного
служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в
словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали
утешаемся, они - узда воздержания».

Предметными результатами являются
шестиклассник научится:
 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор изученных в VI классе частей речи,

синтаксический разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, выраженным безличным глаголом;
 с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;
 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки.Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами.
По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения,
пейзажа и действий. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж,
действия, составлять рассказ на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в
соответствии с изученным языковым материалом).
Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме.
Уметь выразительно читать письменный (прозаический и поэтический) текст.



В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального

общения;
 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения;
 основные признаки стилей языка;
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);
 основные единицы языка, их признаки;
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного

периода обучения; нормы речевого этикета;
уметь
 различать разговорную речь и другие стили;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,

справочной литературой;

говорение и письмо
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
 создавать тексты различных стилей и жанров (применительно к данному этапу обучения);
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями);
 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,

связность, соответствие теме и др.);
 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского

литературного языка;
 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета;
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки,

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания значения родного языка в жизни человека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе

наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

Раздел 3. Содержание учебного предмета
Речь. Общение
Русский язык-один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения
Повторение изученного в 5 классе
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов.
Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор
предложений. Прямая речь. Диалог. Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога.

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные
признаки: и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,
Лексика Культура речи

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова.
Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение.

P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу.
К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием.
Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
P.P. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.

Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне–кас-кос-. Буквы а я о в корне –гар-гор-.
Буквы ы, и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова.
Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.

Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения.
Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.



Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное (1 часть)
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе-ен- существительных на -мя. Несклоняемые

имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных-чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах
существительных. Повторение.

P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста.
Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть)
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению.

Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени
прилагательного. Не с прилагательными.
Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов
прилагательных-к, ск-. Дефисное и слитное написаниесложных прилагательных. Повторение.

P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в описании. Составление плана описания
природы. Выборочное изложение по произведению художественной литературы.

Имя числительное
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине числительных. Порядковые

числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные
числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление текста объявления. Устное выступление
на тему «Берегите природу!»

Местоимение
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные местоимения.

Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения.
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение.

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение.
Глагол
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.

Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на
основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение.

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта.
Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис.
P.P. Сочинение-описание



Раздел 4. Тематическое планирование
№
п\п

Наименование модулей, раздела и тем Количест
во часов

1. Язык. Речь. Общение. 3
2. Повторение изученного в 5 классе. 10
3. Текст. 5
4. Лексика и фразеология. Культура речи. 12
5. Фразеология. Культура речи. 4
6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 34
7. Морфология. Орфография. Культура речи.

Имя существительное.
Имя прилагательное.
Имя числительное.
Местоимение.
Глагол.

123

24
25
18
25
31

8. Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 13
Всего: 204 часа



Раздел 5.Календарно – тематическое планирование

№ п/п
Тема

Количеств
о

часов
Виды учебной деятельности учащихся Дата

1 четверть (48 часов)
Язык. Речь. Общение. (3 часа)
1 Русский язык – один из развитых

языков мира.
1 Слушать и слышать друг друга с достаточной полнотой и точностью

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, искать и
выделять необходимую информацию.
Объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования структуры, содержания и значения слова, предложения,
текста

2 Язык, речь, общение.
1

Различать способы передачи мысли, настроения, информации

3 Ситуация общения 1 Выявлять компоненты речевой ситуации в зависимости от задачи
высказывания, составлять рассуждение по алгоритму выполнения

Повторение изученного в 5 классе (10 часов)
4 Фонетика, орфоэпия, графика.

Фонетический разбор слова.
1 Владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с

орфографическими нормами родного языка

5 Морфемы в слове. Морфемный
разбор слова. Орфограммы в
приставках и корнях слов.

1 Устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и
способствовать продуктивной кооперации

6 Входящий контрольный диктант
№1 с грамматическим заданием.

1 Определять орфограмму в корне слова, применять орфографические
правила написания гласных в корне слова, составлять и использовать
алгоритм нахождения и проверки орфограммы, пользоваться орфогр.
словарем

7 Анализ входящего контрольного
диктанта с грамматическим
заданием.

1 Определять орфограмму в корне слова, применять орфографические
правила написания гласных в корне слова, составлять и использовать
алгоритм нахождения и проверки орфограммы, пользоваться орфогр.
словарем

8 Части речи. Морфологический разбор
слова.

1 Производить устный и письменный морф.разбор слова, анализировать текст



9 Орфограммы в окончаниях слов. 1 Определять орфограмму в корне слова, применять орфографические
правила написания гласных в корне слова, подбирать проверочное слово,
составлять и использовать алгоритм нахождения и проверки орфограммы

10 Словосочетание 1 Научиться применять алгоритм различения словосочетаний от предложений
и других конструкций

11 Простое предложение. Знаки
препинания в конце и внутри
простого предложения.

1 Применятьправила постановки знаков препинания при однородных членах
предложения

12 Сложное предложение. Запятые в
сложном предложении.

1 Определятьструктуры сложного предложения, применять правила
постановки

13 Прямая речь. Диалог.
Знаки препинания в предложениях с
прямой речью.

1 Научиться оформлять прямую речь и диалог на письме

Текст. (5ч.)
14 Р.р.

Текст, его особенности.
1 Определять текст по форме, виду речи, выявлять устойчивые разновидности

текста
15 Р.р. Тема и основная мысль текста.

Заглавие текста.
1 Определять тему и основную мысль текста

16 Р.р. Начальные и конечные
предложения текста

1 Определять тип речи текста на основе его языковых и композиционных

17 Р.р. Ключевые слова. Основные
признаки текста

1 Выделять ключевые слова в тексте разных

18 Р.р.
Текст и стили речи Официально-
деловой стиль

1 Составлять текст на основе композиционных и языковых признаков типа и
стиля речи

Лексика. Культура речи (12 часов)
19 Слово и его лексическое значение 1 С помощью толкового словаря определять лексическое значение слова,

прямое и переносное значение слов, отличать омонимы и многозначные
слова, синонимы, омонимы, антонимы

20 Р.р. Собирание материалов к
сочинению по картине
А.М.Герасимова «После дождя»

1 Находить материал для сочинения-описания по картине из словаря
синонимов, толкового словаря…составлять план написания сочинения



21 Общеупотребительные слова,
профессионализмы

1 Различать слова общеупотребительные от необщеупотребительных

22 Диалектизмы 1 Определять диалектизмы в тексте, формировать навык лингвистического
конструирования, описания, анализа

23 Исконно-русские и заимствованные
слова

1 Различать слова исконно-русскую и заимствованную, составлять текст
лингвистического описания по алгоритму выполнения задачи

24 Неологизмы.
Устаревшие слова

1 Определять устаревшие слова в тексте худ.литературы и объяснять их
значение

25 Неологизмы.
Устаревшие слова

1 Определять устаревшие слова в тексте худ.литературы и объяснять их
значение

26 Р.р. Словари 1 Читать и понимать содержание словарной статьи
27 Р.р. Составление словарной статьи 1 Составлять словарную статью, конструировать текст типа речи описание по

алгоритму выполнения задания
28 Повторение и обобщение темы

«Лексика»
1 Применять правила написания гласных и согласных в корне и окончании,

определять части речи, тему текста, его основную мысль
29 Контрольный диктант №2 с

грамматическим заданием
«Лексика»

1 Воспроизводить приобретенные знания, навыки в конкретной деятельности

30 Анализ контрольного диктанта с
грамматическим заданием

1 Анализировать допущенные ошибки

Фразеология. Культура речи. (4часа)
31 Фразеологизмы. Источники

фразеологизмов.
1 Различать единицы языка, определять какую роль играют фразеологизмы в

русском языке, формировать навыки лингв. анализа текста с
фразеологизмами

32 Фразеологизмы. Источники
фразеологизмов.

1 Различать единицы языка, определять какую роль играют фразеологизмы в
русском языке, формировать навыки лингв. анализа текста с
фразеологизмами

33 Повторение и обобщение темы
«Фразеология»

1 Определять структуру и значение фразеологизмов

34 Контрольная работа №1
«Фразеология»

1 Определять структуру и значение фразеологизмов

Словообразование и орфография. Культура речи. (34часа)



35 Морфемика и словообразование 1 Выделять состав слова и определять пути его образования

36 Р.р. Описание помещения 1 Составлять план текста описания

37 Основные способы образования слов
в русском языке

1 Применять алгоритм выявления способа образования

38 Основные способы образования слов
в русском языке

1 Применять алгоритм выявления способа образования

39 Контрольная работа №2
«Словообразование»

1 Проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученной теме при помощи средств самодиагностики результатов

40 Этимология слов 1 Работать со словарем, использовать знания по этимологии при объяснении
его написания

41 Этимология слов 1 Работать со словарем, использовать знания по этимологии при объяснении
его написания

42 Р.р.Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план
Обучающее сочинение

1 Находить и выделять языковые и композиционные особенности текста-
описания, находить сказуемое в предложении

43 Р.р.Систематизация материалов к
сочинению. Сложный план
Обучающее сочинение

1 Находить и выделять языковые и композиционные особенности текста-
описания, находить сказуемое в предложении

44 Анализ ошибок, допущенных в
сочинении.

1 Редактировать текст творческой работы

45 Буквы о и а в корне
-кос- - -кас-

1 Различать условия написания корня

46 Буквы о и а в корне
-кос- - -кас-

1 Различать условия написания корня

47 Буквы о и а в корне
-гор - - -гар –

1 Различать условия написания корня

48 Буквы о и а в корне
-гор - - -гар –

1 Различать условия написания корня

2 четверть (48 часов)
49 Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 1 Определять условия написания гласных
50 Буквы а и о в корне –зар-, -зор- 1 Определять условия написания гласных



51 Повторение и обобщение темы
«Словообразование»

1 Применять правила проверки написания гласных в корнях с чередованием,
составлять индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах

52 Повторение и обобщение темы
«Словообразование»

1 Применять правила проверки написания гласных в корнях с чередованием,
составлять индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах

53 Контрольный диктант №3 с
грамматическим заданием
«Правописание корней с
чередованием»

1 Применять правила проверки написания гласных в корнях с чередованием,
составлять индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах

54 Анализ ошибок контрольного
диктанта

1 Применять правила проверки написания гласных в корнях с чередованием,
составлять индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изученных темах

55 Буквы ы и и после приставок 1 Применять правило написания букв Ы иИ после приставок при анализе
лексических единиц

56 Буквы ы и и после приставок 1 Применять правило написания букв Ы иИ после приставок при анализе
лексических единиц

57 Гласные в приставках пре - и при- 1 Объяснять написание гласных в приставках

58 Гласные в приставках пре - и при- 1 Объяснять написание гласных в приставках

59 Гласные в приставках пре - и при- 1 Объяснять написание гласных в приставках

60 Гласные в приставках пре - и при- 1 Объяснять написание гласных в приставках

61 Контрольный диктант №4 с
грамматическим заданием
«Правописание приставок»

1 Проектировать и реализовать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученной теме

62 Анализ ошибок, допущенных в
диктанте

1 Строить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения проблемных
зон в изученной теме

63 Соединительныео и е в сложных
словах

1 Реализовать алгоритм написания соед. гласных в сложных словах

64 Сложносокращенные слова 1 Реализовать алгоритм написания сложносокращенных слов



65 Морфемный и словообразовательный
разбор слова.

1 Реализовать алгоритм написания сложносокращенных слов

66 Р.р.
Сочинение №1 по картине
Т.Н.Яблонской «Утро»

1 Составлять план сочинения-описания

67 Р.р.
Сочинение №1по картине
Т.Н.Яблонской «Утро»

1 Составлять план сочинения-описания

68 67. Анализ ошибок, допущенных в
сочинении

1 Составлять и реализовать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в написании сочинения-описания

Морфология и орфография. Культура речи.
Имя существительное (24 часа)
69 Повторение изученного в 5 классе по

теме «Имя существительное»
1 Выявлять грамматические признаки имен существительных по алгоритму

выполнения лингвистической задачи
70 Разносклоняемые имена

существительные
1 Изменять по падежам разносклоняемые существительные

71 Разносклоняемые имена
существительные

1 Изменять по падежам разносклоняемые существительные

72 Буква е в суффиксе
-ен- существительных на –мя

1 Применять правила правописание суффикса -ен- (-ён-)в существительныхна
-мя

73 Буква е в суффиксе
-ен- существительных на –мя

1 Применять правила правописание суффикса -ен- (-ён-)в существительныхна
-мя

74 Несклоняемые имена
существительные

1 Определять род несклоняемых имен существительных

75 Род несклоняемых имен
существительных

1 Находить и выделять языковые и композиционные особенности текста-
описания

76 Имена существительные общего рода 1 Применять алгоритм построения словосочетаний и предложений с
существительными общего рода



77 Проект «Имена существительные
общего рода»

1 Применять алгоритм построения словосочетаний и предложений с
существительными общего рода

78 Морфологический разбор имени
существительного

1 Применять алгоритм морфологического разбора имени существительного;

79 Р.р
Письмо

1 Составлять текст письма по алгоритму выполнения задания

80 Не с существительными 1 Применять правила слитного или раздельного написания НЕ с
существительными

81 Не с существительными 1 Применять правила слитного или раздельного написания НЕ с
существительными

82 Р.р. Написание сочинения-описания
по картине А. Герасимова «После
дождя»

1 Составлять текст описания картины с использованием существительных по
теме урока

83 Контрольный диктант №5 с
грамматическим заданием
«Правописание имен
существительных»

1 Применять изученные правила в ходе написания диктанта

84 Анализ контрольного диктанта. 1 Проектировать маршрут восполнения проблемных зон в изученной теме

85 Буквы ч и щ в суффиксе –чик (-щик) 1 Применять алгоритм действия при выборе написания суффиксов -чик,
-щик

86 Гласные в суффиксах
существительных –ек и -ик

1 Применять алгоритм действия при выборе написания суффиксов –ек-, -ик-

87 Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных

1 Применять правила написания гласныхо-е после шипящих в суффиксах
существительных

88 Гласные о и е после шипящих в
суффиксах существительных

1 Применять правила написания гласныхо-е после шипящих в суффиксах
существительных



89 Обобщение изученного по теме «Имя
существительного»

1 Составлять тесты на заданную тему

90 Обобщение изученного по теме «Имя
существительного»

1 Составлять тесты на заданную тему

91 Контрольный диктант №6 с
грамматическим заданием «Имя
существительное»

1 Применять алгоритм выполнения тестовых заданий

92 Анализ контрольного диктанта. 1 Анализировать допущенные ошибки

Имя прилагательное (25 часов)
93 Повторение изученного в 5 классе по

теме «Имя прилагательное»
1 Различать прилагательные от других частей речи

94 Р.р. Описание природы. Сочинение 1 Определять композиционно языковые особенности текстов-описаний о
природе, составлять текст-описание

95 Р.р. Описание природы. Сочинение 1 Определять композиционно языковые особенности текстов-описаний о
природе, составлять текст-описание

96 Степени сравнения имен
прилагательных

1 Образовывать степени сравнения, общее правило: одно слово – простая
степень, 2 слова – составная степень.
3 четверть (60 часов)

97 Степени сравнения имен
прилагательных

1 Образовывать степени сравнения, общее правило: одно слово – простая
степень, 2 слова – составная степень.

98 Разряды имен прилагательных по
значению. Качественные
прилагательные

1 Выявлять лексич. и граммат. признаки

99 Разряды имен прилагательных по
значению. Качественные
прилагательные

1 Выявлять лексич. и граммат. признаки

100 Относительные прилагательные 1 Отличать относительные прилагательные от других анализировать текст
худ. литературы .

101 Относительные прилагательные 1 Отличать относительные прилагательные от других анализировать текст
худ. литературы .

102 Притяжательные прилагательные 1 Отличать относительные прилагательные от других разрядов прилагат,
составлять презентацию теоретического материала



103 Контрольный диктант №7 с
грамматическим заданием «Имя
прилагательное»

1 Проектировать и реализовывать индивид.маршрут восполнения
проблемных зон в изучении тем и УУД, с нею связанных

104 Анализ контрольного диктанта. 1 Использовать алгоритм проведения работы над ошибками восполнения
проблемных зон в изучении тем и УУД

105 Морфологический разбор имени
прилагательного

1 Производить морфологического разбора имен прилагательных

106 Не с прилагательными 1 Применять в практико-теоретической деятельности алгоритм определения
условий написания не с прилагательными

107 Не с прилагательными 1 Применять в практико-теоретической деятельности алгоритм определения
условий написания не с прилагательными

108 Буквы о и е после шипящих и ц в
суффиксах прилагательных

1 Применять правила постановки букв е-о после шипящих

109 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

1 Применять правила постановки двух букв н суффиксах прилагательных

110 Одна и две буквы н в суффиксах
прилагательных

1 Применять правила постановки двух букв н суффиксах прилагательных

111 Р.р. Сочинение №2 по упражнению
375

1 Вычленять из текста основную информацию

112 Различение на письме суффиксов
прилагательных –к- и –ск

1 Применять правила написания суффиксов -к-
-ск-

113 Дефисное и слитное написание
сложных прилагательных

1 Применять правила написания сложных слов

114 Дефисное и слитное написание
сложных прилагательных

1 Применять правила написания сложных слов

115 Проект №2 «Имя прилагательное» 1 Построить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученной теме

116 Контрольный диктант №8 с
грамматическим заданием
«Правописание суффиксов
прилагательных»

1 Построить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученной теме

117 Анализ ошибок, допущенных в
диктанте

1 Построить и реализовать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученной теме

Имя числительное (18 часов)
118 Имя числительное как часть речи 1 Научиться определять грамматические признаки имени прилагательных
119 Простые и составные числительные 1 Научиться определять простые и составные числительные



120 Мягкий знак на конце и в середине
числительных

1 Научиться применятьусловия выбора Ь знака в середине и на конце
числительных

121 Мягкий знак на конце и в середине
числительных

1 Научиться применятьусловия выбора Ь знака в середине и на конце
числительных

122 Порядковые числительные 1 Научиться отличать порядковые числительные от других частей ркчи
123 Разряды количественных

числительных
1 Научиться дифференцировать разряды по значению количественных

числительных
124 Разряды количественных

числительных
1 Научиться дифференцировать разряды по значению количественных

числительных
125 Числительные, обозначающие целые

числа
1 Научиться конструировать синтаксические единицы по алгоритму

выполнения языковой задачи
126 Дробные числительные. 1 Научиться применять правило написания, склонения дробных

числительных,
127 Собирательные числительные 1 Научиться определять и конструировать собирательные числительные
128 Морфологический разбор имени

числительного
1 Научиться применять знания о морфологических признаках числительных

при объяснении написания
129 Повторение темы «Имя числительное 1 Научиться реализовать индивидуальный маршрут восполнения

проблемных зон в изученной теме
130 Повторение темы «Имя числительное 1 Научиться реализовать индивидуальный маршрут восполнения

проблемных зон в изученной теме
131 Р.р.

Составление текста объявления
1 Научиться составлять текст объявления

132 Р.р. Составление текста выступления
на тему: «Берегите природу!»

1 Научиться составлять публичное выступление

133 Подготовка к контрольному диктанту 1 Научиться выявлять проблемные зоны в изученных темах и пути их
восполнения

134 Контрольный диктант №9 с
грамматическим заданием «Имя
числительное»

1 Научиться определять проблемные зоны в изученных темах и пути их
восполнения

135 Анализ ошибок, допущенных в
диктанте

1 Научиться выявлять проблемные зоны в изученных темах и проектировать
способы их восполнения

Местоимение (25ч)
136 Местоимение как часть речи 1 Отличать местоимения от других частей речи.
137 Личные местоимения 1 Склонять личные местоимения, определять род, падеж, роль в

предложении



138 Личные местоимения 1 Склонять личные местоимения, определять род, падеж, роль в
предложении

139 Возвратное местоимение себя 1 Отличать возвратное местоимение от личного
140 Р.р. Составление рассказа от первого

лица
1 Составить текст от первого лица

141 Вопросительные и относительные
местоимения

1 Отличать вопросительные местоимения от относительных

142 Вопросительные и относительные
местоимения

1 Отличать вопросительные местоимения от относительных

143 Неопределенные местоимения 1 Определять отличительные признаки неопределенных местоимений,
создавать текст типа речи рассуждение

144 Неопределенные местоимения 1 Определять отличительные признаки неопределенных местоимений,
создавать текст типа речи рассуждение

145 Отрицательные местоимения 1 Применять правило написания неопределенных местоимений, применять
правило написания ни в отрицательных местоимениях

146 Отрицательные местоимения 1 Применять правило написания неопределенных местоимений, применять
правило написания ни в отрицательных местоимениях

147 Контрольный диктант №10 с
грамматическим заданием
«Правописание местоимений»

1 Строить и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изучении темы

148 Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте

1 Строить и реализовывать индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изучении темы

149 Притяжательные местоимения 1 Рассматривать слово с точки зрения его морфологических признаков.
150 Р.р. Подготовка к сочинению-

рассуждению
1 Определять композиционно- языковые признаки текста-рассуждения

151 Р.р. Написание сочинения-
рассуждения

1 Конструировать текст лингвистического рассуждения

152 Указательные местоимения 1 Определять грамматические признаки указательных местоимений
Научиться определять по грамматич признакам указательные местоимения

153 Указательные местоимения 1 Определять грамматические признаки указательных местоимений
Научиться определять по грамматич признакам указательные местоимения

154 Определительные местоимения 1 Определять грамматические признаки определительные местоимений
155 Местоимения и другие части речи. 1 Применять знания о местоимениях при составлении устного или

письменного сообщения



156 Р.р. Сочинение по картине
Е.В. Сыромятниковой «Первые
зрители»

1 Применять правила написания гласных и согласных в приставках и корнях,
владеть терминологией, методами проверки, правильно ставить знаки
препинания в простом и сложном предложении
4 четверть (48 часов)

157 Морфологический разбор
местоимения

1 Использовать знания о местоимениях при морфологическом анализе данной
части речи

158 Повторение темы «Местоимение» 1 Использовать знания о местоимениях при морфологическом анализе данной
части речи

159 Контрольный диктант №11 с
грамматическим заданием
«Местоимение»

1 Объяснять орфограммы и постановку знаков препинания в заданиях теста

160 Анализ ошибок, допущенных в
диктанте.

1 Проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изучении темы

Глагол (31 час)
161 Глагол как часть речи. Повторение

изученного в 5 классе.
1 Определять глагол по морфологическим признакам

162 Р.р. Сочинение – рассказ «Стёпа
дрова колет»

1 Писать сочинение- рассказ

163 Р.р. Сочинение – рассказ «Стёпа
дрова колет»

1 Писать сочинение- рассказ

164 Разноспрягаемые глаголы. 1 Определять разноспрягаемые глаголы по грамматическим признакам
165 Разноспрягаемые глаголы. 1 Определять разноспрягаемые глаголы по грамматическим признакам
166 Глаголы переходные и непереходные 1 Использовать понятие алгоритм «переходности и

непереходности глаголов
167 Глаголы переходные и непереходные 1 Использовать понятие алгоритм «переходности и

непереходности глаголов
168 Наклонение глагола. Изъявительное

наклонение
1 Определять наклонение глагола, конструировать синтаксические единицы

с глаголами изъявительного наклонения
169 Наклонение глагола. Изъявительное

наклонение
1 Определять наклонение глагола, конструировать синтаксические единицы

с глаголами изъявительного наклонения
170 Условное наклонение 1 Определять глагол по его грамматическим признакам.
171 Условное наклонение 1 Определять глагол по его грамматическим признакам.
172 Повелительное наклонение. 1 Определять глагол по его грамматическим признакам , составлять текст по

его грамматическим признакам
173 Повелительное наклонение. 1 Определять глагол по его грамматическим признакам , составлять текст по

его грамматическим признакам



174 Контрольная работа №3 «Глагол» 1 Применять правила написания гласных в окончании глаголов, владеть
терминологией, правильно расставлять знаки препинания в простом и
сложном предложении

175 Анализ ошибок, допущенных в
контрольной работе

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок

176 Употребление наклонений 1 Находить в предложении имя прилагательное, определять его
непостоянные морфологические признаки, определять синтаксическую
роль в предложении

177 Безличные глаголы 1 Определять безличны глаголы по грамматическим признакам.
178 Безличные глаголы 1 Определять безличны глаголы по грамматическим признакам.

179 Морфологический разбор глагола 1 Применять алгоритм морфологического разбора глагола в практической
деятельности.

180 Проект №3«Глагол» 1 Корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изучении темы

181 Контрольный диктант №12 с
грамматическим заданием
«Глагол»

1 Проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изучении темы

182 Анализ ошибок, допущенных в
диктанте

1 Анализировать допущенные ошибки, выполнять работу по
предупреждению ошибок

183 Р.р.Сочинение- рассказ на основе
услышанного.

1 Составлять тексты разных типов речи.

184 Анализ ошибок, допущенных в
сочинении

1 Анализировать ошибки, допущенные в сочинении

185 Правописание гласных в окончаниях
суффиксах глаголов.

1 Применять правила написания гласных в окончаниях и суффиксах
глаголов.

186 Правописание гласных в окончаниях
суффиксах глаголов.

1 Применять правила написания гласных в окончаниях и суффиксах
глаголов.

187 Правописание гласных в окончаниях
суффиксах глаголов.

1 Применять правила написания гласных в окончаниях и суффиксах
глаголов.

188 Повторение и систематизация по
теме «Глагол»

1 Применять правила написания слов, знаков препинания а простом и
сложном предложении

189 Повторение и систематизация по
теме «Глагол»

1 Применять правила написания слов, знаков препинания а простом и
сложном предложении



190 Контрольный диктант №13 с
грамматическим заданием
«Правописание суффиксов
глаголов»

1 Проектировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в
изучении темы

191 Анализ ошибок 1 Проектировать и реализовывать индивидуальный маршрут в изучении
темы

Повторение и систематизация изученного за курс 5-6 классов (13 час)
192 Разделы науки о языке. Орфография. 1 Составлять текст лингвистического повествования, применять алгоритм

проверки орфограмм
193 Разделы науки о языке. Орфография. 1 Составлять текст лингвистического повествования, применять алгоритм

проверки орфограмм
194 Разделы науки о языке. Орфография. 1 Составлять текст лингвистического повествования, применять алгоритм

проверки орфограмм
195 Пунктуация. Пунктуационный

разбор.
1 Применять алгоритм проверки пунктограмм

196 Пунктуация. Пунктуационный
разбор.

1 Применять алгоритм проверки пунктограмм

197 Итоговый контрольный диктант
№14 с грамматическим заданием

1 Корректировать и применять индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изученных темах

198 Анализ ошибок, допущенных в
контрольном диктанте.

1 Корректировать и применять индивидуальный маршрут восполнения
проблемных зон в изучении темы

199 Лексика и фразеология. 1 Составлять текст публичного выступления
200 Лексика и фразеология. 1 Составлять текст публичного выступления
201 Словообразование. 1 Определять способы образования слов, производить морфемный и

морфологический анализ
202 Морфология. 1 Применять алгоритм проведения морфологического анализа слова
203 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1 Применять алгоритм проведения синтаксического разбора слова
204 Комплексное повторение и

обобщение
1 Корректировать и применять индивидуальный маршрут восполнения

проблемных зон в изучении темы



Количество контрольных, проверочных, изложений, сочинений, проектов

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего

Контрольные работы,диктанты 2/2 0/4 0/4 1/4 3/14
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Изложения 0 0 0 0 0
Сочинения 0 1 1 0 2
Проекты 0 1 1 1 3

Раздел 6. Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

Используемая литература:
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2-х частях. М.:

Просвещение, 2020
2. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Практическая методика русского языка: 6кл.: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2020
3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение,

2020.
4. Романова С.А. Тематическая разработка уроков русского языка: 6 класс. М.: Школьная пресса, 2020
5. Богданова Г.А.. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. М.: Просвещение, 2018.


	Личностные результаты освоения основной образовате
	Метапредметные результаты освоения ООП
	шестиклассник научится:
	Речь. Общение
	Повторение  изученного в 5 классе
	Фразеология. Культура речи
	Словообразование. Орфография. Культура речи
	Морфология. Орфография. Культура речи 
	Имя существительное (1 часть)
	Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть)
	Имя прилагательное


		2021-06-22T19:26:03+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




