
                                                   I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

 понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознание роли русского родного языка в 

жизни человека; осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;  

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; понимание и истолкование значения слов с 

национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 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; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 

Метапредметные  результаты  

 

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: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

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; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы. 

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; 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 

Познавательные УУД 

 

1. Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор источников информации;   

добывать информацию из различных источников: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

 под руководством учителя отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 учиться анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 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; 

 

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

o учиться составлять тезисы, различные виды планов (простых); 

o о преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

3. Владение приемами осмысленного чтения (работа с текстом)  
 

 

 

 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; 



  

4. 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; 

 

5.  Формирование  ИКТ-компетенци: 
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

1. 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; 

 

2. 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; 

 

3. 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; 

 
 

 

 

 

 

 



Предметные результаты:  

Ученик научится: 

-понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментировать историю происхождения 

таких фразеологических оборотов, уместное употреблять их в современных ситуациях речевого общения 

- характеризовать  лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимать  процессы заимствования лексики 

как результата взаимодействия национальных культур; 

- распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики;  

-понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; 

определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

-определять различия между литературным языком и диалектами;  

-осознать диалекты как части народной культуры; понимать национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

-овладевать  основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; 

- глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;  

-употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

-правильно выборать слова, максимально соответствующие обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;  

- правильно употреблять  заимствованные несклоняемые  имена существительные ; сложные существительные; имёна собственные (географических 

названий);  

-правильно  употреблять имён существительные, прилагательные, глаголы с  учётом вариантов грамматической нормы;  

-соблюдать  основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; современные формулы обращения к незнакомому человеку;  

-владеть  умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

  -создать  устные  и письменные тексты описательного типа: определение , собственно описание, пояснение;   

Ученик  имеет возможность научиться: 

-характеризовать  заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние); 

- распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; понимать роль заимствованной 

лексики в современном русском языке; 

-понимать  внешние и внутренние  факторы языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

-соблюдать  нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимать  активные процессы в русском речевом 

этикете; 
 



 

                                                             II. Содержание учебного предмета. 6 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры.. 

Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков 

народов России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной 

русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 

(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: 

ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах 

глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; 

глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 

разговорный и просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – 

кинолента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий 

— короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 

имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-



квартира); род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 

(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов повелительного наклонения (бежать – бегите, клади  - кладите, ляг – лягте, 

поезжай – поезжайте и др.). Особенности употребления личных форм глагола в переносном значении. Категория вежливости в глагольных формах.  

Нормы употребления имен числительных. Образование падежных форм сложных и составных имен числительных, составных порядковых 

числительных. Особенности употребления собирательных имен числительных.  

Нормы употребления местоимений. Особенности образования падежных форм личных местоимений третьего лица (гордимся им – учимся у 

него). Особенности употребления притяжательных местоимений. Особенности употребления указательных и определительных местоимений.   

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. Функциональные разновидности языка Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного 

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям.  Публицистический стиль. Устное выступление.  Язык художественной литературы. Описание внешности человека.   

 

 

                 



 

III.  Тематическое планирование  с указанием количества часов , отведенных на каждую тему. 6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

 Из них на: 

уроки сочинения проект 

1 Язык и культура  10 10   

 Краткая история русского литературного 

языка. 

1    

 Роль церковнославянского ( старославянского 

) языка в развитии русского языка. 

1    

 Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. 

1    

 Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

1    

 Лексические заимствования как результат 

взаимодействия национальных культур. 

1    

 Заимствования из славянских и неславянских 

языков. Причины заимствований 

1    

 Роль заимствований лексики в современном 

русском языке. 

1    

 Современные неологизмы и их группы по 

сфере употребления и стилистической 

окраске. 

1    

 Национально-культурная специфика русской 

фразеологии. 

1    

 Отражение во фразеологии обычаев, 

традиций, быта, исторических событий, 

культуры  

1    

2 Культура речи  16 15  1 

 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

1    



Стилистические особенности произношения 

и ударения  

 Подвижное ударение в глаголах 1    

 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. 

1    

 Антонимы и точность речи. 1    

 Смысловые, стилистические особенности 

употребления антонимов. 

1    

 Лексические омонимы и точность речи. 1    

 Смысловые, стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

1    

 Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

1    

 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка.  

1    

 Склонение имен существительных 1    

 Нормативные и ненормативные формы имён 

существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

1    

 Нормы употребления форм имён 

существительных  

1    

 Нормы употребления имён прилагательных в 

формах сравнительной, в краткой форме  

1    

 Варианты грамматической нормы : 

литературные и разговорные падежные 

формы имён существительных.  

1    

 Речевой этикет. Этика и речевой этикет. 

Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения 

1    

 

 



 

 

 Защита проекта 1   1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 9 9   

 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы чтения. 

1    

 Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

1    

 Текст как единица языка и речи. 

Тематическое единство текста. 

1    

 Тексты описательного типа : определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

1    

 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. 

1    

 Учебно-научный стиль. 1    

 Научное сообщение ( устный ответ ). 

Содержание и строение учебного сообщения. 

Различные виды ответов 

1    

 Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения. 

1    

 Публицистический стиль. Язык 

художественной литературы. 

1    

итого  35 34  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               


