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1.Планируемые результаты обучения по курсу 

 

  

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

-адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

-владение разными видами чтения; 

-адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из разных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-

сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

-умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами; 



 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты:  

 системное  получение знаний о языке,  

  сформированы  навыки анализа языковых средств 

  овладение нормами современного русского языка, основами культуры 

устной и письменной речи. 

 



 

 

2.Содержание программы 

№ раздел тема Количество 

часов 

(практикум) 

1. Введение Язык и речь. 1 

2. Наука о русском языке, её основные 

разделы. 

Повторение изученного в I - IV классах. 

Повторение изученного в I - IV классах. 7 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание.  

9 

Предложение. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

 

Фонетика как раздел науки о языке. Звуки 

речи. 

 

3 

Графика и орфоэпия как разделы науки о 

языке. 

5. Лексика. Культура речи. Лексика как раздел науки о языке. 2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. Морфемика как раздел науки о языке. 

Орфография. 

4 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Имя существительное  

6 

Имя прилагательное  

Глагол 



 

 

8. Наука о русском языке, её основные 

разделы. 

Повторение и систематизация изученного в 

V классе. 

Повторение и систематизация изученного в 

V классе. 

2 

Итого: 34 часа 



 

 

3.Тематическое планирование 

 

№п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 1.Язык и речь. Язык и его единицы. Общение устное и 

письменное. 

1 

2 2. Звуки и буквы. Произношение и правописание. 1 

3 3. Правописание безударных гласных в корне слова. 1 

4 4. Буквы и, у, а после шипящих. 1 

5 5. Части речи. 1 

6 6. Глагол как часть речи. -Тся и -ться в глаголах. 1 

7 7. Мягкий знак на конце слова после шипящих. 1 

8 8. Решение тестовых заданий по орфографии. 1 

9 Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

1 

10 Связь слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

1 

11 Виды предложений по цели высказывания, по 

интонации. 

1 

12 12. Нераспространенные и распространенные 

предложения. 

1 

13 13. Знаки препинания при однородных членах. 1 

14 14. Обобщающие слова при однородных членах. 1 

15 15. Обращение. Роль обращений в художественном 

тексте. 

1 

16 16. Знаки препинания в сложном предложении. 1 

17 17. Решение тестовых заданий по теме «Синтаксис. 

Пунктуация. Культура речи » 

1 

18 18. История русского алфавита. 1 

19 19. Практикум «Фонетический разбор». 1 



 

 

20 20. Трудности русской орфоэпии. 1 

21 21. Синонимы. Их роль в речи. 1 

22 22. Словари русского языка. Работа со словарями. 1 

23 23. Морфемика. Изменение и образование слов. 1 

24 24. Состав слова. 1 

25 25. Морфемный разбор слова. 1 

26 26. Практикум «Орфограммы в корнях с 

чередованием». Словарный диктант. 

1 

27 27. Имя существительное. Трудные случаи. 1 

28 28. Морфологический разбор имени существительного. 1 

29 29. Имя прилагательное. Трудные случаи. 1 

30 30. Глагол. Морфологические признаки глагола. 

Трудные случаи. 

1 

31 31.Глагол. Морфологические признаки глагола. 

Трудные случаи. 

1 

32 32. Практикум «Определение спряжения глагола» 1 

33 33.Решение тестовых заданий. 1 

34 34.Решение тестовых заданий. 1 

 

4.Рекомендуемая литература 

1.Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова и др. "Русский язык", учебник для 6 

класса общеобразовательных организаций в 2 частях, рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, М.: Просвещение, 2015 

2. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, 

М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5-9 класс,-М.: Просвещение, 2011 

3. Программы по русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова («Рабочие 

программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: «Дрофа».-2012.) 

 

 

 

 


