
Название предмета Русский язык 

Классы 6аб 

Реализуемый УМК  Русский язык. 6 класс: учебник/  М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, В.И. Капинос и др.; под редакцией \М.И. 

Разумовской, П.А. Леканта – М.: Дрофа, 2015 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане  

Предметная область: русский язык и литература 

Учебных недель:34 

Количество часов в неделю: 6ч. В год: 204 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Обучение учащихся по программе курса «Русский язык.6 

класс» направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) Ответственное  отношение к процессу обучения; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной  

4) формирование эмоционального восприятия  изучаемого  материала; 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

2)  формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3)  адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

4)  готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

5) определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 

6 классе языковых единиц, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

 производить словообразовательный разбор слов с ясной 

структурой; 

  морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи; 

  синтаксический разбор предложений с двумя главными 
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Обучение учащихся по программе курса «Русский язык.б 
класс» направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) Ответственное отношение к процессу обучения; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию: 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменнои 

4) формирование эмоционального восприятия изучаемого материала: 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 
2) формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности; 

3) адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 
4) готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

5) определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Предметные результаты: 
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 

6 классе языковых единиц, речеведческих — понятий, 
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои 
ответы, приводя нужные примеры. 

К концу 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками: 

® производить словообразовательный разбор слов с ясной 
структурой; 

® морфологический разбор изученных в 6 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. 

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации. Соблюдать нормы русского речевого этика; 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 

изученными в 6 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 развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и 

выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания помещения, костюма и пейзажа. Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли. По развитию речи. Составлять сложный план.  Собирать и 

систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной 

мысли.  

Читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым). 

 Владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений). 

Свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному. 

 

 

 

 

. 
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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. 

Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации. Соблюдать нормы русского речевого этика; 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, 
изученными в 6 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, 
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выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в 

соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и 
выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 
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