
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
          Рабочая программа линии по родному русскому языку предметной линии для 5 – 
9 классов для общеобразовательной  школы составлена на основе Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-
вания, Фундаментального ядра содержания общего образования, примерной программы 
по родному  языку для основной школы. 
         В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы разви-
тия и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают форми-
рование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникатив-
ных качеств личности. 
         Настоящая программа по родному русскому языку для 6 класса создана на основе 
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
- Закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования (утверждён МОиН РФ приказом 1897 от 17 декабря 2010 г.); 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2.2821-10; зареги-
стрировано в Минюсте РФ 03.03.2011. Регистрационный № 19993); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010. № 1897 «Об утвержде-
нии и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 
- Учебного плана МБОУ Замчаловская ООШ на 2021-2022 учебный год; 
- Основной образовательной программы МБОУ ООШ основного общего образования 
на 2021-2022 учебный год. 
         Цели и задачи учебного предмета «Родной русский язык»: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеоб-
разия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного 
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственно-
го отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской по-
зиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения 
к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих сво-
бодное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его исполь-
зования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 
к речевому самосовершенствованию; 
- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях со-
временного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 
уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилисти-
ческих ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-



ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и пре-
образовывать необходимую информацию; 
- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 
опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 
приобретении знаний. 
 

 

Формы обучения: 

  Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбини-
рованный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-игра, 
урок-исследование,  урок-практикум, урок-путешествие, урок развития речи. 

Методы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос;  фрон-
тальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения; взаимопроверка;  самоконтроль; 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (составление плана); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных со-
общений, написание  творческих работ); 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с после-
дующим его использованием по заданию учителя; 

 
Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

- Речевые умения и навыки; 

- Умения выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся лингвистических 
знаний; 

- Умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических и пункту-
ационных норм; 

- Умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, жанра. 

 
  Данная программа реализуется в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образовательная цель ориентирована на результаты обучения, в виде личностных, ме-
тапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку яв-
ляются: 

- понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-
ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 
школьного образования; 
-  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления наци-
ональной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-
ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 
на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Предметными результатами освоения программы по родному русскому языку яв-
ляются: 

- представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и хране-
ния информации о мире; 

- представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 
народа и его языка, о становлении алфавита; 

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-
циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе 
решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грам-
матических категорий родного языка; 

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (словообразователь-
ного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 
многоаспектного анализа текста; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-
ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматически-
ми, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому  языку 
являются: 



- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-
ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-
чающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из различных источников, 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

- передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и письменной 
форме;- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-
нью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочета-
ние разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 
диалог  — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-
матических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адек-
ватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-
ния её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-
сты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-
дом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием раз-
личных средств аргументации; 

- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-
ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 
на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

 

 



Содержание 
Раздел 1 Язык и культура  
 Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Краткая 
история русской письменности. Создание славянского алфавита. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 
народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литера-
турному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном кален-
даре и др. Русский язык - язык русской художественной литературы. 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 ино-
язычной 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 стилисти-
ческой окраске. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 
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 традицион-
ной русской грамотности и др.). 
  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Произносительные различия в 
русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устаре-
лые 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 ударе-
ния внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы и стилистические варианты употребления 
имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 
стилистические особенности употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типич-
ные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода и категория склонения: склонение русских и 
иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 
существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существитель-



ных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и ненормативные 
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имен существительных в соответ-
ствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 
«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностя-
ми окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). Нормы употребления 
имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, тор-
жествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен существительных. Отра-
жение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.   Речевой этикет Национальные особенности речевого этикета. Прин-
ципы этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных рече-
вых 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 Точность, логичность, выразительность, чистота и богатство речи. 
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи Текст, тематическое единство текста.  Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Тек-
сты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учеб-
но-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, ответобобщение, 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. 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РОДНОМУ  РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 6 КЛАССЕ 
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Текущий 
контроль 

Д
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-
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ак
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Предметные Метапредметные Личностные 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 5 Ч 

1 02.09  Из истории рус-
ского литера-
турного языка 

1 

 

Расширять представление о 
русском языке; осознавать 
историческую  функцию род-
ного языка. 

Коммуникативные: слушать и слышать друг 
друга, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, искать 
и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования структуры, содер-
жания и значения слова, предложения, текста 

Осознание исторической 
ценности русского языка; 
уважительное отношение 
к Отечеству, родному 
языку и культуре; гор-
дость за родной язык; 
стремление к речевому 
самосовершенствованию. 

Осознание связи рус-
ского языка с культу-
рой и историей России 
и мира. Осознание, что 
владение русским 
языком является важ-
ным показателем куль-
туры человека. По-
строение рассуждения, 
используя как тезис 
приведённое в учебни-
ке высказывание. 

Сообщения, 
беседа 

п.1   
упр. 10 
письм., 
упр. 7 
устно 

2 09.09  Диалекты как 
часть народной 
культуры 

1 Научиться определять диалек-
тизмы в тексте, формировать 
навык лингвистического кон-
струирования, описания, анали-
за 

Коммуникативные:  выбирают наиболее эф-
фективные способы решения учебной задачи  

Регулятивные:  составляют план последова-
тельность действий Определяют цель выпол-
нения заданий на уроке  

Познавательные: знают различные пласты 
лексики,  умеют отличать диалектизмы от 
общеупотребительных  

Оформляют свои мысли с 
учетом речевых ситуаций. 

Анализ художествен-
ного текста, работа со 
словарем 

Практическая  
работа, работа 
по карточкам 

п.2   
упр. 14 
письм., 
упр. 13 
устно 

3 16.09  Лексические за-
имствования как 
результат взаи-
модействия 
национальных 

1 Научиться различать слова 
исконно-русскую и заимство-
ванную, составлять текст линг-
вистического описания по 
алгоритму выполнения задачи 

Коммуникативные:  умеют представлять 
конкретное содержание в виде проекта 

Регулятивные:  ставят учебную задачу на 
основе соотнесения  известного и неизвестного 

Познавательные: определяют основную и 

Проявляют интерес к иссле-
довательской деятельности 

 

Работа со словарем и 
текстом 

Тестовая рабо-
та, беседа 

п.3,4 
упр. 25 
письм., 
упр. 27 
устно 



культур. Осо-
бенности освое-
ния иноязычной 
лексики 

дополнительную информацию 

4 23.09  Современные 
неологизмы  

1 Научиться определять уста-
ревшие слова в тексте художе-
ственной  литературы и объяс-
нять их значение 

Коммуникативные проявляют готовность к 
адекватному реагированию  

Регулятивные:   отбирают необходимые  ис-
точники информации среди словарей  

Познавательные:  знают об изменениях языка, 
умеют находить данные слова в словарях и 
текстах 

Проявляют устойчивый 
познавательный интерес 

 

Индивидуальная ис-
следовательская работа 

Беседа, работа 
по карточкам 

п. 5 
упр. 40 
письм, 
упр.37 
устно. 

5 30.09  Отражение во 
фразеологии ис-
тории и культу-
ры народа. Со-
временные фра-
зеологизмы 

1 Научиться различать единицы 
языка, определять какую роль 
играют фразеологизмы в рус-
ском языке, формировать 
навыки лингв.  анализа текста с 
фразеологизмами 

 

Коммуникативные:   используют адекватные 
языковые средства для отображения своих 
эмоций и мыслей. 

Регулятивные:   самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят действия в 
соответствии с ней  

Познавательные:  знают о фразеологии русско-
го языка,  умеют различать фразеологизмы и  
свободные сочетания слов. 

Формулируют собственное 
мнение и позицию. 

 

Работа с текстом, сло-
варем, составление 
текстов. 

Тестовая рабо-
та, составление 
текстов 

п. 6,7 
упр. 49 
письм, 
упр. 48 
устно. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 4 Ч 

6 07.10  Стилистические 
особенности 
произношения и 
говорения. Нор-
мы произноше-
ния отдельных 
грамматических 
форм 

1 Научиться выявлять компонен-
ты речевой ситуации в зависи-
мости от задачи высказывания, 
составлять рассуждение по 
алгоритму выполнения задачи 

Коммуникативные  устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно сотрудничать  

Регулятивные:    выделяют и осознают, что уже 
усвоено и что подлежит усвоению 

Познавательные:   выделяют и формулируют 
познавательную цель 

Определение границы 
знания и незнания, коррек-
ция собственных  задач   

Анализ текста, фоне-
тический разбор слова. 

Тестовая рабо-
та, беседа, 
работа с де-
формир. тек-
стами 

п. 8,9 
упр. 71 
письм., 
упр. 70 
устно 

7 14.10  Синонимы, ан-
тонимы, лекси-
ческие омонимы 
и точность речи 

1 Научиться с помощью толково-
го словаря определять лексиче-
ское значение слова, прямое и 
переносное значение слов, 
отличать омонимы и много-
значные слова, синонимы, 

Коммуникативные:: интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослыми 

Регулятивные: формировать ситуацию само-

Продолжить формирование 
у учащихся бережного 
отношения к слову 

Работа со с словарями, 
тестовая работа 

Анализ тек-
стов, работа с 
этимологич.,  
толковым, 
орфоэпич. 

п. 10, 
11, 12 
упр. 85 
письм., 
упр. 96 



омонимы, антонимы регуляции  

Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связь и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования значения слова 

словарями устно 

8 21.10  Особенности 
склонения имён 
существительных, 
нормы употреб-
ления имён при-
лагательных, 
числительных, 
местоимений  

1 Формируют представление о 
грамматических нормах рус-
ского литературного языка; 
повторяют и систематизируют 
сведения грамматических нор-
мах   русского литературного 
языка и тренируются в их ис-
пользовании в устной и пись-
менной речи 

Коммуникативные :умение вступать в диалог, 
планирование. 
 
Регулятивные: умение работать по плану, 
алгоритму; 
 
Познавательные: умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, анализировать, 
сопоставлять тексты в соответствии с норма-
ми, умение работать с письменными и устны-
ми источниками 
 

Определение границы 
знания и незнания, кор-
рекция собственных за-
дач 

Исправление  грамма-
тических ошибок в 
деформированных 
текстах, сочинение-
миниатюра 

Тестовая рабо-
та, работа с 
текстом 

п. 13, 
14, 15 
упр. 129 
письм., 
упр 121 
устно 

9 28.10  Речевой этикет 
  
 
Тест «Стилисти-
ческие особенно-
сти произноше-
ния и говорения» 

1 Научиться различать способы 
передачи мысли, настроения, 
информации 

Коммуникативные: добывать недостающую 
информацию с помощью вопросов 

Регулятивные:   применять методы информа-
ционного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств 

  Познавательные: объяснять      языковые 
явления, процессы, связи и отношения, выяв-
ляемые в ходе исследования структуры, содер-
жания и значения слова, предложения, текста 

Формирование знания о 
взаимосвязи русского язы-
ка с культурой и историей 
России и мира, формирова-
ние сознание того, что 
русский язык –  важнейший 
показатель культуры чело-
века 

Составление диалогов, 
инсценировка диалогов  

Инсценировка 
диалогов 

п. 16 
упр. 145 
письм., 
упр. 139 
устно 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 7 Ч 

10 11.11  Эффективные 
приёмы чтения 

1 Формулировать основную тему 
произведения, пересказывать 
его, сохраняя художественное 
своеобразие 

Познавательные: осознает познавательную 
задачу, читает и слушает, извлекает нужную 
информацию а также самостоятельно находит 
ее в материалах учебника, рабочих тетрадях.  
 
Регулятивные: принимает и сохраняет учеб-
ную задачу; планирует (в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками или самостоя-
тельно) необходимые действия, операции, 
действует по плану. 
 
Коммуникативные: задает вопросы, слушает 
и отвечает на вопросы других; формулирует 
собственные мысли, высказывает и обосно-
вывает свою точку зрения. 

Умение чувствовать красо-
ту и выразительность речи, 
стремиться к совершен-
ствованию собственной 
речи; самостоятельно фор-
мулировать проблему (те-
му) и цели урока; 
 

Составление планов  на 
основе предложенных 
структурных частей,  
Готовят развернутый 
устный ответ 

Практическая 
работа 

п. 17 
упр. 151 
письм.,  
150 
устно 



11 18.11  Этапы работы с 
текстом. Тема-
тическое един-
ство текста 
 

1 Владение умениями 
информационной 
переработки 
прослушанного или 
прочитанного 
текста 
 

Коммуникативные: умение вступать в диалог; 
Регулятивные: умение работать со схемой; 
Познавательные: умение работать с письмен-
ными и устными источниками, со стилями 
речи; 
 

Стремление к речевому 
совершенствованию;  
осознание необходимости 
владения русским язы-
ком для учебной и других 
видов деятельности 

Узнают признаки тек-
ста. 
Характеризуют текст 
по 
форме, виду, типу и 
речи. 
Анализируют текст с 
точки 
зрения его темы, ос-
новной 
мысли, смысловой 
цельности. 

Коллективная 
работа, беседа 

п. 18, 19 
упр. 157 
письм., 
упр. 156 
устно 

12 25.11  Тексты описа-
тельного харак-
тера 

1 Проведение анализа 
прослушанного или 
прочитанного 
текста с точки 
зрения его композиционных 
особенностей, количества мик-
ротем 

 
 

Коммуникативные: устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать и спо-
собствовать продуктивной  кооперации 

Регулятивные: проектировать маршрут пре-
одоления трудностей   через включение в 
новые виды деятельности и формы сотрудни-
чества   

Познавательные: объяснять языковые явле-
ния, процессы, связи и отношения, выявляе-
мые в ходе исследования текста 

Формирование устойчивой 
мотивации к самостоятель-
ной и коллективной анали-
тической деятельности 

Узнают признаки тек-
ста. 
Характеризуют текст 
по 
форме, виду, типу и 
речи. 
Анализируют текст с 
точки 
зрения его темы, ос-
новной мысли, смыс-
ловой цельности. 

Практическая 
работа 

п. 20 
упр. 170 
2 абзаца 
письм., 
упр. 168 
устно 

13 02.12  Разговорная 
речь. Рассказ о 
событии. Бы-
вальщина. 

1 Построение логической цепи 
рассуждений, выведение след-
ствий 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою точку зрения.  

Регулятивные: учиться обнаруживать и фор-
мулировать учебную проблему совместно с 
учителем 

Познавательные: Построение логической 
цепи рассуждений, выведение следствий 

Совершенствование духов-
но-нравственные качеств 
личности, воспитание чув-
ства любви к многонацио-
нальному Отечеству, ува-
жительного отношения к 
русской литературе; фор-
мирование представлений 
об участии как гуманисти-
ческой ценности; 

Воспринимают  текст 
литературного произ-
ведения, пересказыва-
ют его,  Анализируют 
отзывы, данные в 
учебнике и найденные 
в Интернете 

Анализ и рабо-
та с текстом 

п. 21 
упр.176 
письм., 
упр.  
173 
устно 

14 09.12  Научный стиль. 
Словарная ста-
тья 

1 Определяют признаки научно-
учебной речи и правила напи-
сания отзыва. Анализируют 
отзывы, данные в учебнике и 
найденные в Интернете 

Регулятивные: самостоятельно формулиро-
вать проблему и цель урока; действовать по 
алгоритму. 
 
Познавательные: адекватно понимать основ-
ную и дополнительную информацию текста; 
извлекать информацию из таблицы; осу-
ществлять анализ и синтез;  
 
Коммуникативные:  высказывать и обосновы-
вать свою точку зрения; 

Стремление к речевому 
совершенствованию. Спо-
собность к самооценке. 

Определяют признаки 
научного стиля и его 
жанры. Анализируют  
научно- публицистиче-
ские тексты, опреде-
ляют жанры 

Анализ текста, 
устные выска-
зывания 

п. 22 
упр. 184 
письм., 
упр. 183 
устно 

15 16.12  Научное сообще-
ние. Устный от-

1 Выделяют вступление, основ-
ную часть, заключение в науч-

Регулятивные: способность к целеполаганию, 
к корректировке действий; 
 

Интерес к изучению языка; 
 

Определяют понятие и 
структуру научного 
сообщения. Составля-

Анализ текста, 
устные выска-

п. 23 
упр. 191 
письм., 



 
 

 

 

 

 

вет ном сообщении. Познавательные: перерабатывать информа-
цию; осуществлять анализ и синтез; строить 
рассуждение;  
 
Коммуникативные:  

 договариваться, приходить к единому 
мнению; высказывать и обосновывать свою 
точку зрения; 

ют сложный план тек-
ста, готовят тематиче-
ские научные сообще-
ния.  

зывания упр. 188 
устно 

16 23.12  Виды ответов. 
  
Итоговый тест за 
курс 6 класса 

1 Владение умениями 
информационной 
переработки 
прослушанного или 
прочитанного 
текста 
 

Регулятивные: оценивать свою деятельность, 
аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата. 
 
Познавательные: преобразовывать текст. 
 
Коммуникативные: умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем. 
 

Способность понимать 
художественные, 
научные и 
публицистические 
тексты, отражающие 
разные этнокультурные 
традиции; эстетическое, 
эмоционально- 
ценностное видение 
окружающего мира. 

Работа с учебником, 
индивидуальная 
исследовательская 
работа, пишут тест 

 

Анализ и рабо-
та с текстом, 
тестовая рабо-
та 

п. 24 
упр. 198 
письм., 
упр. 194 
устно 
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