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Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Русский язык»
6 класс
Предметные результаты освоения второго года обучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных
и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи
объемом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и
главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных
функционально-смысловых типов речи;
составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной,
вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в
устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного
текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов);
выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и
прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в
виде таблицы, схемы;
устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом
не менее 110 слов;
создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6
предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание,
монолог-повествование); выступать с сообщением на лингвистические темы;
владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен
мнениями (объем не менее 4 реплик);
распознавать тексты различных функционально-смысловых типов
речи (повествование, описание); характеризовать особенности описания как
типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля
речи; называть требования к составлению словарной статьи и научного
сообщения; анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа;
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять эти
знания при выполнении различных видов анализа и в речевой практике;
создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи
(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт;
тексты с опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочиненияминиатюры объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом
не менее 100 слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно
и письменно описывать внешность человека, помещение, природу,
местность, действие;
оформлять деловые бумаги (заявление, расписка);
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редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный
тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм
современного русского литературного языка;
проводить фонетический анализ слов; использовать знания по
фонетике и графике в практике произношения и правописания слов;
распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический
анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания;
различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и
заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к
активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова, различать
историзмы и архаизмы; различать слова с точки зрения сферы их
употребления: общеупотребительные, диалектизмы, профессионализмы;
определять стилистическую окраску слова; осуществлять выбор лексических
средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями
иностранных слов, устаревших слов;
распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять или находить
их значение; определять речевую ситуацию употребления фразеологизма;
распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; использовать толковые словари;
распознавать виды морфем в слове (формообразующие и
словообразовательные);
выделять
производящую
основу,
определять
способы
словообразования
(приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в
другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова;
применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении
различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и
сложносокращенных слов;
характеризовать
особенности
словообразования
имен
существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в
рамках изученного), словоизменения имен существительных;
характеризовать
особенности
словообразования
имен
прилагательных; соблюдать нормы произношения имен прилагательных,
нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные,
относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения
качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн
в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных,
сложных имен прилагательных;
определять общее грамматическое значение имени числительного;
различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь
склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения,
словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в
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научных текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена
числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том
числе ь в именах числительных, написание двойных согласных, написание
числительных (слитное, раздельное, через дефис); правописание окончаний
числительных;
определять общее грамматическое значение местоимения; различать
разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать
особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций,
роли в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с
требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица
в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение
двусмысленности,
неточности);
соблюдать
нормы
правописания
местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания
местоимений;
соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас, гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и
полу- со словами;
распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые
глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном,
условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные
глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; соблюдать
нормы правописания ь знака в формах глагола повелительного наклонения;
распознавать имена числительные, местоимения;
проводить
морфологический
анализ
имен
числительных,
местоимений, глаголов;
применять знания по морфологии при выполнении различных видов
языкового анализа и в речевой практике;
проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой
практике;
проводить анализ текста; определять средства связи предложений в
тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных
местоимений, видо -временной соотнесенности глагольных форм;
соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского
литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100110 слов; словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе
связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм,
3–4 пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями);
соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.
Содержание
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6 класс
Раздел 1. Речь. Речевая деятельность.
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного,
публицистического,
официально-делового),
языка
художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ,
беседа, спор).
Язык. Речь, общение. Ситуация общения. Создание устных высказываний
разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и
ситуации общения.
Развитие связной речи. Текст как продукт речевой деятельности.
Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность
текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и избыточная
информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование,
описание, рассуждение). Тексты смешанного тип. Сочинение по картине.
Сочинение-рассказ. Сочинение-описание. Изложение. Подробное изложение.
Выборочное изложение. Сочинение-рассказ по началу.
Раздел 2. Культура речи
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Вариативность нормы.
Виды
лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и
нормами современного русского литературного языка.
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи.
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка
(нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.)
Раздел 3. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке.
Общие сведения о языке
Русский язык - один из развитых языков мира. Русский язык в современном
мире.
Лексикология и фразеология.
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова.
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова.
Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный).
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова.
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного

Частное общеобразовательное учреждение «Венда»
языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим
значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический
анализ слова.
Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Морфемика и словообразование
Способы образования слов (морфологические и неморфологические).
Производящая и производная основы, Словообразующая морфема.
Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический) - приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение
полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и
словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный
разбор.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические
словари.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас,
-зар-зор-. Буквы Ы и И после приставок. Правописание гласных в приставках
пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание
соединительных гласных о и е.
Морфология. Имя существительное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
имени существительного. Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования форм имен существительных).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Морфологический разбор имени существительного.
Разносклоняемые имена существительные. Склонение существительных на мя. Несклоняемые существительные. Род несклоняемых существительных.
Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имен
существительных. Словообразование имен существительных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. (Буква Е в
суффиксе –ен- существительных на –мя).
Не с существительными.
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Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после шипящих и ц
в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
Морфология. Имя прилагательное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
имени прилагательного. Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования форм имен прилагательных).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени
сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды имен
прилагательных.
Качественные
прилагательные.
Относительные
прилагательные. Притяжательные прилагательные Словообразование имен
прилагательных. Морфологический разбор имен прилагательных.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-),
-ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов
-к- и -ск- Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.
Морфология. Имя числительное
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
имени числительного. Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования форм имен числительных).
Применение знаний по морфологии в практике правописания
Числительные простые и составные. Числительные количественные и
порядковые. Разряды количественных числительных. Числительные,
обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные
числительные. Числительные простые и составные. Синтаксическая роль
имен числительных в предложении. Текстообразующая роль числительного.
Морфологический разбор имени числительного
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 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.
Морфология. Местоимение.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
местоимения. Основные морфологические нормы русского литературного
языка (нормы образования форм местоимений). Применение знаний по
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морфологии в практике правописания. Местоимение как часть речи. Разряды
местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Склонение местоимений. Вопросительные и относительные местоимения.
Неопределенные
местоимения.
Отрицательные
местоимения.
Притяжательные
местоимения.
Указательные
местоимения.
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи.
Морфологический
разбор
местоимения.
Текстообразующая
роль
местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Раздельное
написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го
лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в
неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и
после приставки кое-.
Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и
ни в отрицательных местоимениях.
Морфология. Глагол.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
глагола. Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм глагола). Применение знаний по морфологии в
практике правописания
Переходные и непереходные глаголы. Наклонение глаголов. Изъявительное,
условное и повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б)
с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном
наклонении. Употребление наклонений.
Разноспрягаемые глаголы.
Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование
глаголов.
Морфологический разбор глагола.
Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. Правописание
гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). Раздельное
написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в
глаголах в повелительном наклонении.
Синтаксис
Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Синтаксический анализ простого и сложного
предложения
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуация.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном
предложениях, при прямой речи
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тематическое планирование
6 класс
Тематические разделы

Количество
часов
4
15
8
17
24
102
14

Язык. Речь. Общение
Повторение изученного в 5 классе
Текст
Лексика и фразеология. Культура речи
Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфология. Орфография. Культура речи
Повторение и систематизация изученного в 5 и 6
классах
Итоговый контроль
Резерв
Итого:

1
2
187

