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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по русскому языку для 6 классов составлена в соответствии с основными 
положениями Федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов основного общего и среднего (полного) общего образования, 
требованиями основной образовательной программы ЧОУ «Суздальской Православной 
гимназии», Стандарта Православного компонента начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 
утверждённым решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г  

Нормативная база 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-
методических документов:  

– Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897).  

– Приказ Министерства просвещения Р Ф от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрирован 14.09.2020 № 
59808) 

– Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы 
предметная линия учебников  под ред. Т. А. Ладыженская,, М.Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцова, М, «Просвещение, 2014 г. Данный вариант программы обеспечен 
учебником для общеобразовательных школ: «Русский язык 6 класс»  Авторы М. Т. 
Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л. Т. Григорян, И. 
И. Кулибаба, М.: Просвещение, 2021 

– Стандарт Православного компонента начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, 
утвержден решением Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 г  

– Основная образовательная программа основного общего и среднего (полного) общего 
образования на 2021-2022 учебный год ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

– Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 
деятельности и календарно-тематическом планировании ЧОУ «Суздальская 
Православная гимназия»  

Рабочая программа сформирована с учетом Рабочей программы воспитания. 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:   

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 
обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 
просьб педагогического работника, привлечению внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и  
самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
(инициирование обсуждения, высказывание своего мнения, выработка своего отношения);  



- использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 
игр, дискуссий, решения кейсовых задач, групповой работы и т.п.   

- организация шефства мотивированных обучающихся над их неуспевающими 
одноклассниками, позволяющий получить социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи;  
инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, с целью 
приобретения навыков самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 
оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного 
выступления перед аудиторией, а также аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  
 Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенности его 
употребления в разных условиях общения,  на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. 
        Учитывая то,  что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, 
когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка,  в 
программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 
личности ученика,  воспитание культурного человека, владеющего нормами  литературного 
языка, способного  свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,   
соблюдать этические нормы общения. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 
государственным стандартом общего образования. Рабочая программа предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений,  как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках,  а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Цели и задачи обучения: курс русского языка в 6 классе направлен на достижение 
следующих целей и задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою 
родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 
культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 
знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 
норм, принятых в обществе; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 
использования лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 



- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

Православная составляющая. 
Православная составляющая, разработанная в рамках данной Программы по русскому языку 
для 6 класса ЧОУ «Суздальская Православная гимназия», выполнена в соответствии с 
требованиями Стандарта православного компонента начального общего образования для 
учебных заведений Российской Федерации (Утвержден решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви 27 июля 2011 г.). «Стандарт православного компонента общего 
образования» является нормативным документом, который, с одной стороны, определяет 
место  православного образования в сфере начального образования на основе существующего 
законодательства (все общеобразовательные учреждения Русской Православной Церкви 
выполняют ФГОС и действуют в рамках Закона «Об образовании»), с другой стороны, 
определяет степень участия Русской Православной Церкви, важнейшего общественного 
института как субъекта образовательного процесса, выполняющего социальный заказ 
православных верующих граждан государств, находящихся на ее канонической территории, в 
процессе духовно-нравственного обновления государственного образования” (Стандарт 
православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования для учебных заведений Российской Федерации. Отдел религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви, 2011). 

В данной программе духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 
является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет 
собой важный компонент социального заказа для образования. На уроках русского языка выше 
поставленную задачу можно решить через темы на православную тематику. Это логично и 
приемлемо в православных школах и гимназиях, где сам статус учебного заведения 
«православная» подвигает учителя включать православную лексику и тексты на православную 
тематику в содержание урока. 

ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» является носителем православной 
культуры. Изучение православия на уроках русского языка представляется тематическим 
расширением, ориентированным на знакомство учеников с православной христианской 
культурой как неотъемлемой частью исторических и культурных традиций России. Так 
раскрывается воспитательный потенциал, заключающийся в воспитании патриотизма, любви 
к Родине, церкви, семье. Это способствует формированию ориентации человека на духовно-
нравственные ценности, созданию условий для выработки учащимися собственной жизненной 
позиции. 

 
 

 Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Русский язык» 
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 одному 
языку, гордость за него; потребность      сохранить     чистоту    русского     языка    как   
явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

    3) 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.   

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 



Учащийся сможет: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- выдвигать версии решения проблемы, формулировать учебные задачи как шаги достижения 
поставленной цели деятельности. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Учащийся 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. 
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. 
Учащийся 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; 
- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 
Учащийся сможет: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Учащийся сможет: 
- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 
- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Учащийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
- 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; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 
Учащийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот 
Смысловое чтение. Учащийся сможет: 
- 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; 
- резюмировать главную идею текста 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Учащийся сможет: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 
Учащийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД. 
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. 
Учащийся 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; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом 



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. 
Учащийся 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; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя 
Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Учащийся 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; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты:  
    1) представление        об  основных      функциях      языка,    о  роли русского   языка   как   

национального   языка   русского   народа, как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 
жизни человека и общества;  

    2) понимание   места   родного   языка   в   системе   гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом;  

    3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 
и единиц;  

    4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её   основные     разделы;   
язык   и   речь,   речевое   общение,   речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический,     официально-
деловой          стили,    язык    художественной литературы;       жанры      научного,    
публицистического,          официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- 
смысловые   типы   речи   (повествование,   описание,   рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

    5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики     и  фразеологии      
русского     языка,    основными      нормами русского      литературного       языка    
(орфоэпическими,         лексическими,     грамматическими,          орфографическими,          
пунктуационными),   нормами   речевого   этикета   и   использование   их   в своей речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;  

    6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических   категорий         языка,   
уместное     употребление   языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  



    7) проведение различных видов анализа слова (фонетический,      морфемный,        
словообразовательный,           лексический, морфологический),           синтаксического        
анализа     словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения     
его  основных      признаков      и  структуры,     принадлежности     к  определённым         
функциональным          разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 
использования выразительных средств языка;  

    8) понимание   коммуникативно-эстетических   возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

    9) осознание   эстетической   функции   родного   языка,   способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 
Ученик  научится: 

 использовать различные виды монолога и диалога; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения  коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использования языковых средств; 

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию, правила речевого этикета; 

 различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 
числительное, местоимение) по совокупности признаков и аргументировано доказывать 
принадлежность слова к той или иной части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 
 различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и синтаксической 

функции слова; 
 использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 
 производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 
 соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 
 строить тексты различных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; анализировать и создавать тексты изученных стилей (отзыв о книге, 
индивидуальная характеристика, описание места, биография, правила, случаи из жизни); 

Ученик получит возможность научиться: 
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию; 
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах; 
 извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников (включая 

противоположные точки зрения на ее решение);  
 создавать устные монологические и диалогические высказывания в учебно – научной 

сфере общения; 
 публично защищать проект; 
 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата; 
 различать и анализировать тексты разных типов и стилей с точки зрения специфики 

использования в них языковых средств; 
 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики; 
 выразительно читать поэтические и прозаические тексты; 
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 



Стандарт православного компонента основного общего образования устанавливает 
требования к результатам освоения православного компонента обучающихся: 

1. укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 
ценностях человеческой жизни; 

2. устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, 
выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе («теосис», «обожение» 
человека); 

3. наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение 
таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 
благожелательность; 

4. осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  
5. наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и 

Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного дара жизни, 
человеческой личности, семьи, Родины; 

6. благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 
7. наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие 

таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, милосердие, целомудрие и 
др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

8. ответственность и прилежание в учебе; 
9. любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 
10. наличие и практическая реализация навыков совместного творчества. 
11. наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, 

зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века сего»; 
12. наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и 

внутренний смысл православного Богослужения; 
13. наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 
14. наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента отражают: 
1. овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими 

правильное понимание отношений знания и веры, науки и религии; 
2. формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 
3. совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как 
память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно 
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

4. сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных 
амбиций и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5. умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 
учебных действий. 

         Предметные результаты освоения православного компонента отражают: 
1) понимание, систематизацию православных представлений о мире как творении 
Божием, о человеке, созданном по образу и подобию Божию; 
2) усвоение основ вероучения по православному Катехизису (Символ веры, Заповеди 
Божии и Заповеди Блаженств) и основ христианской нравственности (основы 
нравственного богословия); 

 

Содержание программы 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Р.Р. Определение схемы ситуации общения. 



Повторение изученного в 5 классе. 
 Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. 
Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. 
Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. 
Прямая речь. Диалог. 
Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. 
К.Р. Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Текст 
  Текст, его особенности. Тема  и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 
конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили 
речи. Официально-деловой стиль. 
  Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Лексика. Культура речи. 
 Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные 
слова. Профессионализмы, диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. 
Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. Повторение. 
 Р.Р. Написание сжатого изложения. Приёмы сжатия текста. Составление словарной статьи по 
образцу. 
 К.Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи. 
  Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. 
  Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 
  К.Р. Контрольный текст № 1 по теме « Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи. 
  Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в 
русском языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 
Буквы о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас, –зар- - -зор-.Буквы ы и и после приставок на 
согласные. Гласные в приставках пре- и при-.Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
  Р.Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. 
Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. 
Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине. 
 К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с 
грамматическим заданием. 
 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть1) 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в 
суффиксе –ен существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Род несклоняемых 
существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени 
существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-
щик).Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Поввторение. 
  Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ стихотворного текста: 
определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. 
К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме « 
Имя существительное». Сочинение по картине. 

       Морфология. Орфография. Культура речи (часть2) 

Имя прилагательное 
 Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения прилагательных. 
Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 



прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 
прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных –к- -- -ск-. Дефисное и 
слитное написание сложных прилагательных. Повторение. 
 Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, 
используемые в  описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 
произведению художественной литературы. 
 К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 3 по теме 
«Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 
  Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце 
и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 
числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 
Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. Повторение.  
  Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. 
Составление текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 
 К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме 
«Имя числительное». 

 Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратные местоимения себя. 
Вопросительные и относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные 
местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. 
Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 
местоимения. Повторение.    
  Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 
  К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с 
грамматическим заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение» 

Глагол 
 Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонение глагола. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Употребление 
наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе 
услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 
  Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. 
Рассказ по рисункам. Составление текста-рецепта. 
 К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с 
грамматическим заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи. 

    Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис.  
  Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 
  К.Р. Итоговый тест. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Развитие 
речи 

Контроль 

1 Язык.Речь.Общение. 3 1  
2 Повторение изученного в 5 классе 6 3 1 
3 Текст 3 2  
4 Лексика. Культура речи 12 5 1 
5 Фразеология. Культура речи 3  1 
6 Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 
22 5 2 



 Морфология.Орфография.Культура 
речи(1 часть) 

   

7 Имя существительное 18 3 2 
 Морфология.Орфография.Культура 

речи(2 часть) 
   

8 Имя прилагательное 19 6 1 
9 Имя числительное 13   2 1 
10 Морфология. Местоимение 20 5 1 
11 Глагол 23 6 1 
12 Повторение пройденного за год 11 2  
 Итого      204 ч 153 40 11 
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