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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
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1.1.Личностные и метапредметные результаты.  
 
Личностные результаты. 
 
У выпускника будут сформированы: 
• уважение к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание языка своего 
народа; 
• 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; 
• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него, потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 
культуры;  
• достаточный объём 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; стремление к речевому самосовершенствованию; 
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение  к культуре, языкам, традициям, 
ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
• коммуникативная компетентность в процессе образовательной, учебно-исследовательской 
деятельности. 
 
Метапредметные результаты. 
 
У выпускника будут сформированы: 
1) владение практическими умениями планирования учебной и познавательной деятельности: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; оценивать достигнутые 
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  
• 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; 
• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, делать выводы. 
2) владение всеми видами речевой деятельности: 
• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
• владение разными видами чтения (ознакомительного, просмотрового, изучающего, смыслового); 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
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• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
владение различными видами монолога и диалога; 
• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  
• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления;  
• умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать собственные тексты; 
• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения: 
• 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; 
• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 
• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
4) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни:  
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами (способность извлекать информацию из 
различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 
литературой); 
• 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.); 
• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 
1.2. Предметные результаты. 
 
Текст. Признаки текста 
Выпускник научится: 
-   определять текст, его тему, основную мысль, стиль по опознавательным признакам;  
- пересказывать текст; 
- уметь составлять простой и сложный план, писать изложение, близкое к тексту; 
- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 
- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 
- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 
письменной форме с сохранением стиля речи; 
-  самостоятельно строить высказывание; 
- различать широкие и узкие темы; 
- подбирать эпиграф к тексту. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи; 
- строить тексты с совмещением различных типов речи; 
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- использовать местоимения, наречия, союзы, частицы для связи фрагментов текста; 
- анализировать и создавать тексты изученных стилей. 
 
Стили речи. 
Выпускник научится: 
-отличать  книжные стили от разговорного, отличать официально-деловой стиль;  
- составлять деловые бумаги, необходимые функционально грамотному человеку (объявление, 
биография, резюме, объяснительная записка) 
Выпускник получит возможность научиться 
-  создавать киносценарий; 
 - использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте, 
редактировать написанное; 
- анализировать текст с точки зрения возможности создания сценария по нему, создавать 
киносценарий; 
-  анализировать и создавать тексты изученных стилей. 
 
Типы речи. 
Выпускник научится: 
- писать сочинение в жанре рассказа. 
 - по опознавательным признакам определять повествовательный текст, его тему, основную мысль, 
стиль; 
- писать пейзажное сочинение (зимний пейзаж); 
-писать сочинение — описание интерьера;  
- находить в тексте описание одежды, костюма героя; 

- описывать костюм так, чтобы охарактеризовать героя; 
- помощью упражнений, содержащих описания различных частей книги, описывать книгу 
- давать понятие о рассуждении, средствах связи в нём;  
- писать рассуждение на научную тему; 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- писать пейзажные сочинения с помощью изложения, близкого к тексту; 
- освоить понятие «описательный оборот», уметь им пользоваться в речи; 
- писать творческое изложение; 
- писать сочинение — рассуждение на грамматическую тему 
 - писать изложение, близкое к тексту-рассуждению в художественном стиле; 
- создавать и редактировать собственные тексты, с учётом требований к построению связного текста; 
 
 

2.Содержание учебного предмета. 

Текст. Признаки текста (12 часов). 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). Тема, 
основная мысль текста. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 
способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. 
Темы широкие и узкие  
Простой и сложный план  
Эпиграф 
Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот  
Местоимение как средство связи предложений в тексте. Составление текстов с использованием 
слов категории состояния. 
Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, 
случаи из жизни. 
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Стили речи (2 часа). 
Книжные стили  
Официально-деловой стиль, научный (сфера употребления, задача общения, характерные 
языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение 
научного понятия, классификация научных понятий). Характерные для делового стиля 
композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление 
 
Типы речи (17 часов). 
 Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 
информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, 
схема построения, способы соединения фрагментов в целом тексте. 
Повествование (4 часа) 
Рассказ. Киносценарий.  
Описание (10 часов). 
Описание природы. Зима  
Описание помещения  
Описание одежды, костюма  
Рассказ на основе картины, включающий описание  
Описание книги  
Рассуждение (3часа). 
Рассуждение в разных стилях речи  
 
Повторение (2 часа). 
 
Итоговая контрольная работа в рамках проведения промежуточной итоговой аттестации (1 час). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы. 
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6 класс 
№ Наименование раздела Количество часов 
1. Текст. Признаки текста 12 
2. Стили речи 2 
3. Типы речи 17 
 Повествование 4 
 Описание 10 
 Рассуждение 3 

4. Повторение 2 
5. Итоговая контрольная работа в рамках проведения 

промежуточной итоговой аттестации 
1 

 Итого 34 
 
 


